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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 

2018-2020 учебный год 

Разработчики 

Образовательной программы 

Педагогический коллектив  МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Дата рассмотрения 

Образовательной программы и 

решение 

Протокол педагогического совета от 31.08.2018г № 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 

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 
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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 

программу 

 изменение вариативной части учебного 

плана с учетом изменяющихся условий 

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  Российской  Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39,от31.01.2012 N 69); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30 

августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 года №1994, от 01.02.2012г. №74); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 декабря 2015 г. № 1578 г. Москва «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»(зарегистрированный № 41020)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 

23290) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540);

 Приказ «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утверждённый приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089» от 7 июня 2017 г. № 506;

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253» (с изменениями и дополнениями).

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС194/08 от 

20.06.2017 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа»

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 
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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 

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 
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диалогового пространства.   

 

Структура образовательной программы 
 

1 уровень: 
       – общеобразовательная программа основного общего образования (9 классы) 

 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 профессиональному самоопределению, для успешной 

социализации в современном 

обществе. 

 2. Обеспечить дополнительную предпрофильную подготовку 
 
В 9 классе вводится предпрофильное 

образование (по выбору обучающихся) –  

курсы по выбору 

 

Вводятся   (по выбору 

обучающихся), 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 профессиональному 

выбору. 
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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 

через все компоненты обучения и воспитания. Перечисленные социальные 

требования нашли отражение в моделях выпускника основной и средней школы 

(ст.66 273-ФЗ). 
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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. 

     Планируемый результат освоения образовательной программы основного общего  

образования выражается в образе (модели) ее выпускника. 

    Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  

 освоить на уровне требований Федерального компонента государственного  

 образовательного стандарта учебный материал по предметам школьного учебного 

плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

 средствами коммуникации; 

 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

       достоинство, собственный труд и труд других людей. 

     Таким образом, выпускник основного общего образования - это человек, который: 

 освоил уровень основного общего образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 
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 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни. знает и соблюдает режим занятий физическими  

упражнениями, способен разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования образования выражается в образе (модели) ее выпускника. 

       Обучающиеся, получившие  среднее общее образование, должны:  

 освоить на уровне требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта учебный материал по предметам школьного учебного 

плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

      Таким образом, выпускник  среднего общего образования - это человек, который: 

 освоил образовательные программы на уровне требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 обладает системой знаний и компетенций, позволяющих постоянно накапливать 

потенциал для собственного совершенствования; 

 умеет адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума;  

 способен устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми на 

диалогической основе; 

 толерантный,  умеющий  конструктивно  решать  конфликты  и  личностные 

проблемы; 

 стремящийся к высоким духовно-нравственным началам; 

 понимающий условия реализации своих возможностей в конкретной 

профессиональной сфере; 

 имеющий ясное представление об условиях и вариантах получения дальнейшего 

образования. 

   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Организация образовательной деятельности 
 

2.1.1. Основные виды деятельности обучающихся 
 

Виды деятельности подростка, связанные с образованием. 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта.

 Исследовательская   деятельность   в   ее   разных   формах,   в   том   числе, 
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осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей).

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание.

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение.

Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности. 

Конкретные виды деятельности обучающихся определены совместно с 

участниками образовательной деятельности. 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 

разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности.

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности.

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию.

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования 

 1.    Реализовать  образовательную  программу     в  разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня  ,характера 

самостоятельной работ . 

               2. Реализовать индивидуальные образовательные траектории в  заданной 

образовательной программой области самостоятельности. 

              3.  Создать условия для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

 

2.1.2. Классификация образовательных технологий, применяемых в 

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, 
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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, 

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. 

 

 

2.2. 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 
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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 о  промежуточной аттестации обучающихся», в 

различных формах: тестирование, контрольные работы, диагностические работы, диктанты, 

собеседование и другое. Периодичность:   по четвертям, по   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: 

 
- Текущая успеваемость в классном 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, 

- 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 

 

- аттестация по итогам четверти (четвертная аттестация) по всем учебным 

предметам в 9 –м классе; 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию)  по всем учебным 

предметам в 10-11 классе; 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 9-х – 

11-х классах. 

Оценка результатов обучения осуществляется учителями посредством выставления 

отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» и «1» 

(неудовлетворительно). Зачетная система применяется по полугодиям по предметам 

вариативной части учебного плана с недельной нагрузкой 0,5 – 2 часа. 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) 
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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 успешное прохождение 

промежуточной аттестации в декабре в 

форме сочинения/изложения 

 

2. Ожидаемые результаты 
 

2.1. Участие в олимпиадах: 

   -    школьного уровня  

 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 (очные и заочные) различных уровней 

 2.4. Спортивные соревнования 

 «Лыжные соревнования» 

«Легкоатлетический кросс» 

« Четырехборье 

«Легкоатлетическая эстафета» 

«Велогонки» 

«Безопасное колесо» 

Туристический слет и др 

2.6. Участие в праздниках и проектах: 

 - Годовой цикл праздников. 

- Защита проектов и исследовательских работ 

  
 

2.3.Программы учебных предметов, курсов 

            Рабочая программа характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагога, определяет объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

учебной дисциплины, курса по выбору, основывающийся на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте 

образовательного учреждения), примерной или авторской программе по учебному 

предмету, составляется с учетом особенностей школы и особенностей обучающихся 

конкретного класса на основании Положения о рабочей программе. Рабочие программы 

составляются по всем учебным предметам, курсам учебного  плана. 

      Рабочие программы по общеобразовательным предметам включают следующие 

разделы: 

- пояснительная записка; 
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 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, номера урока. 

 

Полные тексты рабочих программ приведены в Приложении № 1 к основной 

образовательной программе основного и среднего общего образования. 

 

2.4.  Программа воспитания и социализации учащихся. 

Пояснительная записка 
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 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. 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» с 2010 года  перешла к модернизации воспитательной 

системы в соответствии новых целевых ориентиров (Концепция1 духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 2010г., Стратегия2развития 

воспитания в Российской Федерации, 2015г.).  При этом школа бережно сохраняет лучшие 

свои традиции духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников.  

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 . 

Стратегические задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России: 

 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; 

                                                           
1Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, - М.: Просвещение, 2010. 
2Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р 
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 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;  

 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. 
 

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, 
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познавательной активности и творческого потенциала учащихся, формирование 

устойчивой позитивной мотивации к постоянному совершенствованию всех участников 

образовательного процесса. 

Содержание воспитания в ОУ группируется вокруг базовых национальных ценностей . 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее реализации необходима организация воспитательного 

процесса в системе «школа – семья - социум». Для обеспечения реализации приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования, для достижения 

воспитательной цели образовательной организацией будут решаться следующие задачи:    

Основное общее образование: 

1.Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и в преодолении 

трудностей подросткового возраста. 

2.Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

детей, создание ситуаций успеха. 

3.Создание условий для поддержки стабильного здоровья учащихся. 

4.Формирование гражданских, патриотических качеств личности на основе  

расширения краеведческой деятельности и реализации программы гражданско-

патриотического воспитания в школе. 

Средне общее образование: 

1.Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности 

учащихся. 

2.Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самореализации и самоопределения. 

3.Дальнейшее физическое и духовное развитие личности. 

4.Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование 

коммуникативных, нравственных и гражданских качеств на основе  разнообразной 

творческой деятельности. 

Приоритетные направления в воспитании школьников: 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне образовательного учреждения классифицированы по направлениям, которые 

связаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций России: 

1. «Я - гражданин России» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека(гражданско-патриотическое 

воспитание);  

2. «Я среди людей» - воспитание социальной ответственности и компетентности  

(социальное воспитание); 

3. «От любви в семье к толерантности в обществе» - воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания(духовно-нравственное воспитание);  

4. «Я + здоровый образ жизни» - воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни (Спортивно-оздоровительное и 

экологическое воспитание); 

5. «Я выбираю свое  будущее» - воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору  

профессии (общеинтеллектуальное и трудовое воспитание); 

6. «Я в мире прекрасного» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры(общекультурноеи художественно-

эстетическое воспитание). 
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7. Самоуправление в школе и классе - развитие у учащихся качеств: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива, развивать самоуправление в 

школе и в классе, организовать учебу актива классов. 

8. Проектная деятельность - стимулирование интереса у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной работе, учить учащихся использовать 

проектный метод в социально значимой деятельности. 

9. Профилактика - предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними, защита прав учащихся, организация безопасности жизни и 

здоровья детей. 

10. Работа кружков и спортивных секций- сохранение традиционно 

работающих кружков и секций, контроль за работой кружков и секций, увеличение 

сети кружков и секций за счет работы с организациями дополнительного 

образования. 

11. Работа с семьей - изучение семей обучающихся, системы нравственных 

ценностей и традиций семьи, влияющих на нравственное и личностное становление 

ребенка, организация консультативной и групповой работы с родителями, 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс школы, установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – 

развитость, целостность личности. 

12. Методическая работа - изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

13. Контроль за воспитательным процессом–соблюдение подотчетности всех 

частей воспитательного процесса, выявление недостатков в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные 

российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор приоритет ОУ 

гражданско-патриотического направления в качестве приоритетного в духовно-

нравственном развитии, воспитании и социализации личности гражданина России . 

Особенности организации содержания воспитания обучающихся  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения, и организации учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

1. Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей 

в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов - 

участников воспитания.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное 

событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую 

образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации 

ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени самостоятельной 
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(исследование, поиск, развитие). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется 

как личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию сотворчества его 

участников. 

2. Учебная / урочная деятельность 

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

3. Внеурочная деятельность  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм дополнительного образования.  

4. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и 

т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

5. Семейное воспитание. 

Процессы школьного и семейного воспитания объединяются. Каждая воспитательная 

подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может 

только со своими родителями. Такого рода школьные семейные задания помогают 

родителям выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную 

воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 

родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую 

технологию нравственного оздоровления общества. 

6. Изучение культурологических основ религий. 

 Чтобы сохранить целостное воспитательное пространство школы, необходимо 

изучение определенной традиционной российской религии. Базисный учебный план 

открывает возможности для изучения школьниками курсов по выбору (ОРКСЭ, ОДНРНР).  

Все направления воспитательной работы в образовательной организации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

плана воспитательной работы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 

задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 
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современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

 

Образ выпускника основной школы: 

 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 
СЕНТЯБРЬ  

 1 сентября - День Знаний - Праздник первого звонка. 

                   -  Урок мира «95-летие Красноуфимскому району» 

 2 – 12 сентября   - Неделя безопасности, в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (события в Беслане)  

 3 сентября – 11 сентября - Выборы органов ученического самоуправления классов (1 

– 11кл.) 

 7 сентября–общешкольный осенний турпоходв рамках Международного дня 

туризма (27.09); 

 8 сентября - Районный велопробег «Спорт – стиль жизни!» (1 суббота месяца); 

 3 сентября – 8 сентября - Неделя профилактики курения и раннего алкоголизма 

среди несовершеннолетних «Я выбираю жизнь!»   

 09 сентября - День народов Среднего Урала 

 10 сентября – Заседание Совета старшеклассников; 

 17 сентября – Общешкольная ученическая конференция «Ученическое 

самоуправление – шаг в будущее»; 

 17 сентября -  Всероссийская экологическая акция «Чистый берег»; 

 сентябрь – месячник волонтерства и праздник «Ладушки, ладушки, дорогие 

бабушки!» (27.09) в рамках Дня пожилого человека;  

 сентябрь – Районный турслет в рамках Международного дня туризма (27.09); 

 сентябрь - Осенний школьный и районный легкоатлетические соревнования «День 

бегуна», «Кросс наций», «Золотая осень»; 

 сентябрь – декабрь – реализация областной программы по профилактике ВИЧ-

инфекции и СПИДа 

ОКТЯБРЬ 

 октябрь - Месячник правовых знаний; 
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 1 октября – День пожилого человека (волонтерская помощь, часы общения, 

праздник); 

 1 октября – открытие школьного тура предметных олимпиад Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 5 октября–день самоуправления и праздничная линейка в честь Дня учителя;  

 12 октября - День рождения школы;  

 15октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 октябрь - Посвящение в 1-классники; 

 25октября -  День защиты прав ребёнка Неделя профилактики (22 – 27.10); 

 27октября -  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 26-27 октября - «Осенняя ярмарка»; 

 Неделя профилактики антитеррора и антисемитизма и День памяти погибших от 

террористов на Дубровке – «Норд-Ост», 14-годовщина событий в г.Беслане (1.09.2004г.) 

НОЯБРЬ  

 6 ноября–тематические классные часы в честь Дня согласия и примирения (4.10); 

 7ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

 9 – 14 ноября - Профилактическая декада «Я уважаю твои права»; 

 16 ноября - Международный день толерантности; 

 17 ноября – Всемирный день отказа от курения; 

 20 ноября - Всемирный день ребенка; 

 Районный тур предметных олимпиад в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 25 ноября - День Матери России; 

 Социальный проект «Милосердие» (ко Дню пенсионера и Дню инвалида); 

 23 – 25 ноября - Коммунарские сборы (30 – летний юбилей, тема 

«Профессиональное самоопределение»); 

ДЕКАБРЬ  

 1 декабря  - День борьбы со СПИДом, декада профилактики, завершение областной 

программы  (1 – 10.12); 

 3 декабря – День неизвестного героя; 

 4 декабря – День информатики (Час кода); 

 5 декабря – День воинской славы (контрнаступление советских войск под Москвой 

1941года); 

 9 декабря - День героя Отечества; 

 12 декабря - День Конституции; 

 14 декабря - Наум Грамотник (день открытых дверей, интеллектуальная вертушка;  

 17 – 22 декабря - Мастерская Деда Мороза; 

 Декабрь - Операция «Кормушка»; 

ЯНВАРЬ 

 7 – 19января - Народные традиции – Святки и Крещение; 

 13 января - День школьной газеты (День газеты в России);  

 14 января - День мишуры (14.01 – старый Новый год) 

 14 – 19января - Неделя профилактики жестокого обращения среди подростков ;  

 январь - День здоровья на лыжах; 

 25 января – Татьянин день, День старшеклассника (9-11классы); 

 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год)- День воинской славы; 

 Январь – подготовка к ХIV-ой Школьная научно-практическая конференция 

учащихся; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Январь - Операция «Кормушка»; 

ФЕВРАЛЬ  

 Февраль - Месячник военно-патриотического воспитания в рамках Дня защитника 

Отечества, посвященного 77-годовщине великой Победы в ВОв; 

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской 

битве (1943 год). День воинской славы (02.02) 

 3февраля – день создания Уральского добровольческого танкового корпуса (4.02) 

 9 февраля - Лыжня России, лыжные гонки на приз Веденина и лыжная спартакиада 

школьников; 

 8 февраля - День Юного героя – антифашиста;  

 14 февраля - День рыцарства; 

 15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (30-я годовщина, День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества);  

 23февраля – День защитников Отечества; 

МАРТ 

 1 марта – День борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

 8 марта - Международный женский день – 8 Марта (1-10.03. декада семьи в школе); 

 13 марта - Народные традиции - Масленица;  

 18 марта – 5-я годовщина воссоединения Крыма с Россией; 

 18 – 23 марта - Декада творческих отчетов кружков «Твоя вершина»; 

 Неделя детской книги, (конец IIIчетверти); 

АПРЕЛЬ 

 IV четверть – четверть гражданско - патриотического и экологического воспитания 

школьников; 

 1 апреля - День юмора и смеха («Арбат»); Всемирный день Книги, (конкурс 

«Лучший друг книги»); 

 2 апреля - Международный день птиц; (1.04.)  

 5 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). День воинской славы (05.04)  

 6 апреля – Всемирный день здоровья;  

 12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12.04 – 58-я 

годовщина); 

 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на льду Чудского озера (Ледовое побоище 1242 г.) 

 22 апреля - День Земли (22.04.); Социальный проект «Моя малая Родина»; 

 28 апреля – Вербное воскресение; Пасхальные мастерские (24-26.04) 

МАЙ  

 1 мая - Праздник Весны и труда (01.05.); 

 3 мая - День Солнца; 

 6 мая – День Георгия Победоносца; 

 4 мая - Легкоатлетический кросс на приз газеты «Вперед»; 

 Акция «Обелиск» в рамках празднования Дня Победы;  

 1-9 мая - Вахта памяти и 74-годовщина со дня Победы; 

 15 мая - Международный день Семьи; 

 20-26 мая - Декада комплексной профилактики среди школьников (игровой 

компьютерной, Интернет-зависимости, курения, алкоголизма); 

 23мая - Праздник Последнего звонка; 

 Подведение итогов школьных конкурсов «Класс года», «Лучший классный уголок»  

ИЮНЬ 

 1 июня - День защиты детей; 

 Работа Летнего оздоровительного лагеря при школе; 

 Выпускной вечер в 9, 11классах 
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 22июня - День памяти и скорби. 
 

ШКОЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

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 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. 



23 
 

   Цельученического 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 . 

Только развивая и углубляя школьное ученическое самоуправление, педагогический 

коллектив сможет решить задачу формирования жизнеспособной личности выпускника. 

Нормативно-правовые основания 

Школьная программа «Модель ученического самоуправления в общеобразовательной 

школе» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конвенция о правах ребенка, утверждена Генеральной Ассамблеей ОНН 

20.11.1989г., вступила в силу 02.09.1990 г.; 

2. Декларация прав ребенка, 1959г.; 

3. Конституция Российской Федерации, 12.12.1993г.; 

4. Семейный кодекс Российской Федерации, принят Госдумой 08.12.1995г.; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", вступивший в действие 01.09.2013г.; 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 2009г.; 

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-

2015годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 05.10.2010г. № 795; 

9. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская 

средняя общеобразовательная школа» (действующая редакция). 

Основные приоритеты  

Школьное ученическое самоуправление в содержании своей деятельности консолидирует 

различные социальные институты вокруг решения таких важных проблем современности  
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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. 

 

Функционирование системы школьного самоуправления основано на следующих принципах: 

1. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное 

взаимодействие; 

2. Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 

учащихся и родителей; 

3. Равноправие всех членов в органах самоуправления; 

4. Подотчетность всех органов самоуправления и руководителей избравшим их людям;  

5. Систематическая сменяемость, обновляемость руководителей и органов 

самоуправления, преемственность в их работе; 

6. Широкая гласность и открытость в деятельности органов школьного 

самоуправления; 

7. Самостоятельность и свобода действий подчиненных, обсуждение решений с 

исполнителями до их принятия; 

8. Коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их 

выполнение; 

9. Учет объективных закономерностей, конкретных условий и обстоятельств; 

10. Представительство первичных коллективов, их тесная связь сцентральными 

органами самоуправления; 

11. Законность принимаемых решений; 

12. Свобода критики и обмена мнениями по вопросам школьной жизни,деятельности 

органов самоуправления; 

13. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетностьинтересов учащихся.  

Реализация перечисленных принципов позволяет установить демократический образ жизни 

в школе, создать благоприятные условия для свободного развития личности, а, 

следовательно, и детского ученического самоуправления. 

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; 
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 непрерывность и перспективность – органы ученического самоуправления 

действуют в учебное и каникулярное время; органы ученического самоуправления 

выражают волеизъявления и социальные потребности самих учащихся  

На этих принципах реализуется содержание деятельности всех органов ученического 

самоуправления, начиная от классных коллективов и заканчивая общешкольным 

коллективом учащихся. 

Структура школьного ученического самоуправления 

 

    Школьное ученическое самоуправление в форме Совета старшеклассников, как орган 

соуправлении 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. 

   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.) 

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; 
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 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.  

Структура школьного ученического самоуправления  

«Совет старшеклассников» (схема 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура ученического самоуправления (схема 2): 

 

 

 

СОВЕТ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

(лидеры 5 – 11 кл.) 
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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. 

 

Структура классного ученического самоуправления (схема 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на реализацию малых 

проектов: 

 Проект «Хочу все знать».  

Культурно-массовый комитет 

(руководитель комитета,  

уч-ся из 8 – 11кл.) 

Учебный 

комитет(руководитель 

комитета,  

уч-ся из 8 – 11кл.) 

Спортивно-трудовой 

комитет(руководител

ь комитета,  

уч-ся из 8 – 11кл.) 

Совет класса 

Староста/ 

Член Совета 

старшеклассников 

Учком 

Класса/Член 

Советастарш. 

 

 

Старший 

дежурный 
 

 

Спортивно-

трудовой 

комитет, / Член 

Совета старш. 
 

Культурно

-массовый  

Сектор 

/Член 

Советастар

шеклассник

ов 

 

Учащиеся  школы (5 – 11классы) 
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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 

 Мозговая атака, семинары, конференции, способствующие развитию творческих 

способностей и сохранению здоровья 

 

2.5. Система антикоррупционного воспитания 

в образовательном учреждении 
 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в 

отношении коррупции. 
 

Задачи антикоррупционного воспитания 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 
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Основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в образовательном 

учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках правоведения;

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся;

 педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения.

 

Основной результат антикоррупционного воспитания видится в подготовке 

человека, способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с 

представителями властных структур на правовой основе избегая подкупа, 

взяточничества, и других неправовых действий  

 

Возраст учащихся Ведущая  Основное  Основные формы 

  воспитательная  содержание  воспитательной 

  задача  воспитательной  работы  

    деятельности    

Учащиеся 10– формирование у Коррупция как уроки,  

11классов  учащихся  особый вид дискуссии  

  антикоррупционного правонарушения    

  мировоззрения      

 

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

Содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся на уровне среднего общего образования.  осуществляется в 

рамках реализации программы учебного предмета - история 

Тема урока, класс Дидактические единицы 

Образование 

Древнерусского 

государства, 10 класс 

Причины появления коррупции. Проявление коррупции 

(мздоимство, лихоимство) в период древней и средневековой Руси  

Русские земли в XII-

XIII веках, 10 класс 

Коррупционная составляющая феодальной раздробленности 

Древнерусского государства 

Монгольское 

нашествие. Русские 

земли под властью 

Золотой Орды. Натиск 

завоевателей на северо-

западные границы 

Руси, 10 класс 

Влияние татаро-монгольского господства на усиление 

коррупционных связей 

Усиление Московского 

княжества в XIV – 

первой половине XV 

веков, 10 класс 

Экономическое превосходство как средство, обеспечивающее 

централизацию российского государства  

Завершающий этап 

образования единого 

русского государства, 

10 класс 

Брачные связи как коррупционное средство 

Россия в XVI столетии. Превышение должностных полномочий. Авторитаризм 
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Иван Грозный, 10 

класс 

Возрождение страны 

после Смуты. 

Внутренняя политика 

первых Романовых, 10 

класс 

Противоречивый характер борьбы со взяточничеством и 

казнокрадством в Российской империи в XVII веке 

Начало правления 

Петра I. Петровские 

преобразования, 10 

класс 

Формирование государственного механизма противодействия 

коррупции. Создание государственных органов по борьбе с 

коррупцией 

Россия после Петра. 

Эпоха Дворцовых 

переворотов, 10 класс 

Государственные перевороты как средство достижения 

коррупционных целей 

Просвещенный 

абсолютизм Екатерины 

II, 10 класс 

Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения  

Экономическое 

развитие России в 

конце XVIII-первой 

половине XIX веков. 

Реформы Александра I, 

10 класс 

Сословная система как причина социального неравенства  

Начало правления 

Александра II. 

Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России, 10 класс 

Антикоррупционная политика в Российской империи в XIX веке 

Либеральные реформы 

1870-1870-х годов. 

Общественные 

движения в 50-60-е 

годы XIX века, 10 

класс 

Государственные реформы социальной системы общества 

Противостояние власти 

и революционеров в 

70-х – начале 80-х 

годов XIX века, 10 

класс 

Революционные настроения как форма общественного 

противодействия коррупционному произволу 

Политическая система 

СССР в 1930- годы, 11 

класс 

Партийная коррупция как самостоятельное направление 

коррупционного поведения 

От попыток реформ к 

«застою». «Застой» как 

проявление кризиса 

советской модели 

развития, 11 класс 

«Теневая экономика» и коррупция в 70-е – начале 80-х годов  

Кризис и распад 

советского общества, 

11 класс 

Размах коррупции в 1990-е годы 
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Общественное 

сознание и духовная 

культура в период 

Новейшей истории. 

Мировая цивилизация: 

новые проблемы на 

рубеже тысячелетий, 

11 класс 

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией  

 

 Содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся на уровне среднего общего образования.  осуществляется в 

рамках реализации программы учебного предмета – обществознание (включая 

экономику и право) 

Тема урока, класс Дидактические единицы 

Сферы общественной 

жизни и институты 

общества, 10 класс 

Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности. 

Актуальные проблемы противодействия коррупции 

Природа человека, 10 

класс 

Этические отклонения как основа распространения коррупции в 

обществе 

Познание и знание, 10 

класс 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией  

Образование, 10 класс Проявление коррупции в системе образования 

Религия, 10 класс Осуждение коррупции в Священных писаниях и религиях 

Отклоняющееся 

поведение, 10 класс 

Коррупция как социально опасное явление. Негативные 

последствия коррупции 

Социальное развитие и 

молодежь, 10 класс 

Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных 

действий 

Политика и власть, 10 

класс 

Коррупция в системе политической власти 

Политический режим, 

10 класс 

Политический режим и коррупция 

Гражданское общество, 

10 класс 

Роль гражданского общества, каждого гражданина в 

противодействии коррупции 

 

Антикоррупционным элементом учебного предмета «География»  являются следующие 

дидактические единиц. 

Раздел курса, класс Дидактические единицы 

Население России. 

9 класс 

* Причины внешних и внутренних миграций. Показатели 

миграционного прироста населения  в Москве и Санкт-

Петербурге. Основные направления миграционных потоков. 

* Безработица. Сферы занятости населения. Территориальные 

различия в уровне занятости населения. 

Хозяйство России. 

 9 класс 

*Перспективы изменения географии ведущих отраслей 

производства  в зависимости от ПРП территории. 

*Газовая промышленность   как экспортная отрасль. Охрана 

окружающей среды.   

* Нефтяная промышленность   как экспортная отрасль. 

Воздействие угольной промышленности на окружающую 
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среду. География угольной промышленности - настоящее и 

перспективы. 

* Формирование экспортно-импортных связей на  внутреннем 

и внешнем рынке черных и цветных металлов. 

Влияние металлургии на окружающую среду. 

* Влияние химической промышленности на окружающую 

среду, перспективы развития отрасли. 

* Лесная промышленность как экспортно-ориентированная 

отрасль России. Проблемы сохранения лесов, в том числе в 

санитарных зонах, на охраняемых территория. 

* Автомобильный рынок в России. Проблема освоения 

территории  региона с т.з. экономических, законодательных  

и природных условий для  строительства новых 

транспортных магистралей, транспортного освоения 

территории в целом. 

* Жилищно-коммунальное  хозяйство в России. 

География  крупных 

регионов России. 

Европейская Россия. 

9 класс 

* Хозяйство региона.  

Влияние природы и хозяйства на жизнь населения  

Экологические проблемы.  

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов.  

Антикоррупционная политика. 

География  крупных 

регионов России. 

Азиатская Россия. 

9 класс 

* Хозяйство региона.  

Влияние природы и хозяйства на жизнь населения  

Экологические проблемы.  

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика. 

* Состав экспорта и импорта России. Торговые партнеры. 

Коррупция как фактор, угрожающий национальной 

безопасности. Актуальность проблемы противодействия 

коррупции. 

* Положительные и  негативные стороны географического 

положения России. 

Общая экономико-

географическая 

характеристика мира. 

10 класс 

*Лоббирование национальных интересов.  Экономические 

приоритеты в мировой политике. МВФ. Ревизионные 

комиссии. 

Проблемы национальной безопасности. 

Население мира. 

10 класс 
*Сферы занятости населения.  

Территориальные различия в уровне занятости населения в 

пределах  крупных регионов мира. 

*Причины внешних и внутренних миграций в мире. 

Показатели миграционного прироста населения  в 

Европейском регионе. Основные направления миграционных 

потоков в  крупных регионах мира. 

География мирового 

хозяйства. 

 10 класс 

*Перспективы изменения географии ведущих отраслей 

производства  в зависимости от природно-ресурсного 

потенциала региона мира. 

* Влияние экспортно-ориентированных отраслей на 

географию хозяйства и населения в регионе. 

Регионы и страны мира. 

11 класс 

*Перспективы изменения географии ведущих отраслей 

производства  в зависимости от природно-ресурсного 

потенциала региона мира. 
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*Лоббирование национальных интересов.  Экономические 

приоритеты в мировой политике. МВФ. Ревизионные 

комиссии. 

Проблемы национальной безопасности. 

* Влияние экспортно-ориентированных отраслей на 

географию хозяйства и населения в регионе. 

Содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся на уровне основного и среднего общего образования.  

осуществляется в рамках реализации программы учебного предмета – ОБЖ 

Раздел курса, класс Дидактические единицы 

Основы комплексной 

безопасности. 

9 класс 

-Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Участие 

России в формировании современной антикоррупционной 

международно-правовой системы. 

-Законодательные акты, регулирующие сферу 

противодействия коррупции и повышающие прозрачность 

деятельности органов государственной власти РФ. 

-Коррупция как фактор, угрожающий национальной 

безопасности. Актуальность проблемы противодействия 

коррупции. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. 

Роль СМИ. 

Национальный план противодействия коррупции (31 июля 

2008). Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

(25 декабря 2008). 

-Роль гражданского общества, каждого гражданина в 

противодействии коррупции. 

Молодежь как объект или субъект возможных 

коррупционных действий. Меры противодействия коррупции 

в ОУ. 

Безопасность и защита 

человека в опасных 

чрезвычайных ситуациях. 

10 класс 
 

-Понятие коррупции. Сущность и содержание 

коррупционных отношений. Две составляющие коррупции: 

правовая (коррупционные правонарушения, преступления) и 

этическая (этические коррупционные нарушения). Этические 

отклонения как основа распространения коррупции в 

обществе. Основные признаки коррупционного действия. 

- Уголовный кодекс РФ о взяточничестве  

(ст. 290, ст. 291). 
Основы военной службы. 

11 класс 

 
 

 

- Молодежь как объект или субъект возможных 

коррупционных действий. Меры противодействия коррупции 

в ОУ. 

- Законодательные акты, регулирующие сферу 

противодействия коррупции и повышающие прозрачность 

деятельности органов государственной власти РФ. 

- Роль гражданского общества, каждого гражданина в 

противодействии коррупции. 

        Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 
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            Основные задачи, направления и ценностные основы формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ 

среднего общего образования формулируются в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

                     При получении среднего общего образования цель формирования      

антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 
 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного  

мировоззрения 

Формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

-  закрепление  внутренних  этических  критериев  выбора  

модели правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

-   закрепление   привычки   активного   реагирования   в  

Отношении опасных для обществ антикоррупционных 

проявлений. 

Формирование 

Представлений о 

соотношении   личного и 

общественного блага 

- использование традиционных представлений о категориях 

морали и нравственности для закрепления убежденности в  

необходимости   следования   интересам   общества   при  

удовлетворении личных потребностей. 

Развитие   способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления  

ответственности за нарушение моральных и правовых норм;  

-  признание  персональной  ответственности  за  совершение 

противоправного деяния 

 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 

Значение для формирования антикоррупционного  

мировоззрения 

Развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

-   осознание   личного   вклада   в   развитие   общества   и  

государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта 

прав и обязанностей; 

-  признание  значимых  общественных  ценностей  (жизнь, 

свободное   развитие   человека,   защищенность   интересов  

граждан,  общественная  безопасность  и  правопорядок)  в  

качестве личных жизненных ориентиров. 

Усвоение 

гуманистических и 

демократических 

ценностей 

-  развитие  нетерпимого  отношения  к  противоправному 

поведению, несущему вред общественным отношениям;  

- понимание значимости защиты общественных интересов,  

недопустимости   разрушения   институтов   государства   и 

гражданского общества; 

-  идентификация  в  качестве  части  многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

        Воспитание и социализация обучающихся на уровне основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, 
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обеспечивающих в своем единстве духовно-нравственное развитие личности активного и 

ответственного гражданина. 
 

Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие 

антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным 

направлением воспитательной работы, в отношении которого в программе воспитания и 

социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые 

мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы . 

Воспитательные задачи  формирование навыков  эффективного 

правомерного решения типовых ситуаций 

бытового характера; 

 усвоение знаний о вреде коррупционных 

проявлений для личности, общества и 

государства; 

 развитие общественной активности, 

направленной на предотвращение и пресечение 

коррупционного поведения; 

 усвоение основных знаний о правах и 

обязанностях человека и гражданина; 

 формирование развитого бытового 

правосознания, создание условий для повышения 

уровня правовой культуры; 

 развитие стремления к поиску правомерных форм 

взаимодействия с гражданами, структурами 

гражданского общества и органами 

государственной власти в рамках типовых 

ситуаций; 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров, исключающих возможность 

коррупционного поведения; 

 усвоение   базовых   знаний   о   мерах   

юридической ответственности, предусмотренных 

за совершение коррупционных правонарушений, 

и о неотвратимости наказания; 

 развитие чувства нравственной ответственности 

за совершение коррупционных действий, 

наносящих ущерб общественным отношениям; 

 усвоение  знаний  о  безусловной  общественной  

опасности коррупционных представлений, 

развенчание ложных стереотипов о «пользе» 

коррупции; 

 формирование позитивного образа сотрудника 

правоохранительных органов  

Ключевые мероприятия   выполнение творческих заданий по 

дисциплинам; 

  проведение тематического классного часа 

 посещение с экскурсией органов государственной 

власти и местного самоуправления;  

 сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

 оформление  наглядных  пособий,  презентаций,  

плакатов, стендов и т.п.;    

  проведение  бесед  с  представителями  
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правоохранительных органов, юридического 

сообщества, депутатами представительных 

органов государственной власти и местного 

самоуправления;     

 проведение тематических конкурсов;   

 проведение тематических бесед с обучающимися 

(«что такое коррупция?», «какой вред наносит 

коррупция?» и т.п.;  

 обсуждение публикаций в средствах массовой 

информации, связанных с противодействием 

коррупции;   

 организация мероприятий, приуроченных к 

памятным датам России  (День российского 

парламентаризма,  День конституции), 

праздничным  дням  (День  России)  и  иным 

соответствующим датам (День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, День юриста 

и пр.). 

Планируемый  образовательный 

результат 

 нетерпимое  отношение  к  проявлениям  

коррупционного поведения и их последствиям 

 умение  вести  дискуссию  об  общественной  

опасности коррупционного поведения;   

 знания основных принципов антикоррупционной 

политики государства,   формирование   

позитивного   отношения   к антикоррупционным 

мероприятиям;   

 знание  типовых  ситуаций  взаимодействия  с  

органами государственной власти, содержащих в 

себе предпосылки для коррупционных 

проявлений;     

 умение  применять  алгоритмы  правомерного  

разрешения конфликтов интересов 

возникающих в рамках взаимодействия с 

представителями органов государственной  

власти; 

 Заинтересованность в участии в мероприятиях, 

направленных на борьбу с коррупцией.   

Совместная деятельность семьи 

и школы 

 тематические родительские собрания; 

 оформление информационных стендов; 

 индивидуальные консультации и беседы; 

 проведение   опросов,   иных   форм   

социологических  исследований. 

             

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззрения 

предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися: 

 изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, 

основы правового статуса личности);

 ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического 

содержания, изучения учебных дисциплин);
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 участие во встречах с выпускниками школы;

 организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на 

развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

 проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей 

общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. 
 

2.6. Программа коррекционной работы 
 

2.6.1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении  

основного и среднего общего образования 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

В настоящее время в МКОУ «Чатлыковская СОШ» обучаются следующие категории детей 

с ОВЗ: дети с ЗПР, дети-инвалиды. 

Цели коррекционной работы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ;

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для самореализации в обществе.

Задачи коррекционной работы:

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования;

 определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-- 

педагогической помощи обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко 

миссии);

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
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 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.



 2.6.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы 
 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: 
 

 Диагностическое;

 Коррекционно-развивающее;

 Консультативное;

 Информационно просветительское.

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особен-ностей 

психофизического развития;

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями  здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии его 

особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;
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 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего образования;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;



 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.


Консультативная работа включает: 



 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 


Информационно-просветительская работа предусматривает:



 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
 

2.6.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 
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- педагог-психолог; 

- учитель-логопед. 

- Учитель-дефектолог 

Программа коррекционной работы разработана поэтапно: 

1. Подготовительный этап. Определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ; 

2. Основной этап. Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации программы коррекционной работы. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к программе коррекционной работы;  

3. Заключительный этап. Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

     Для реализации программы коррекционной работы в школе создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом (психологом), медицинским работником, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

      Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). Медицинская поддержка и 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

     Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ  В МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» осуществляет педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог. 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог 

участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ; 

 их условий жизни и воспитания;

 социального статуса семьи;

 выявлении признаков семейного неблагополучия;

 своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям 

в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ.
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Педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог участвуют в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работе по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога являются: 

 урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами);

 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами);

 возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.

       Педагог-психолог взаимодействует с педагогами класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.        

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы школы. 

     В начале учебного года по запросу классного руководителя проводится психолого-

педагогическое обследование детей. По данным обследования составляются 

характеристики детей, заполняются индивидуальные карты. В процессе обследования 

определяется уровень развития познавательных процессов, эмоционально-волевое 

развитие, намечаются возможности коррекции нарушений в той или иной 

интеллектуальной недостаточности. 

    Промежуточное обследование в середине учебного года проводится с детьми, 

испытывающими особые трудности в обучении. В конце учебного года анализируются и 

обобщаются данные всех проведённых обследований, позволяющие проследить динамику 

развития каждого ребёнка. 

     Мониторинг представляет систему диагностических методик, проводимых в различные 

периоды с целью отслеживания результатов педагогических воздействий на здоровье, 

психическое развитие школьников с ОВЗ. 

     Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов коррекционной работы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей на каждом этапе коррекционного воздействия.  

     Основная задача мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребёнка с ОВЗ и наметить при необходимости индивидуальный маршрут коррекционно-

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности . 

     Мониторинг представляет полную информацию о процессе психического развития, 

происходящем в результате коррекционной работы. 

      Мониторинг включает в себя оценку физического развития ребёнка, состояния его 

здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, универсальных учебных, 

коммуникативных и регуляторных. Диагностика познавательных способностей включает 

диагностику, интеллектуального развития. 

       Мониторинг динамики развития детей проводится не реже 2 -3 раз в год: на начало года 

диагностика проводится с целью выявления детей с низким уровнем развития 

познавательных процессов (память, внимание, мышление и др.), в конце - с целью 

сравнения полученного и желаемого результатов. Возможна и промежуточная диагностика 

- с целью корректировки содержания индивидуальных образовательных маршрутов.  

       Долгосрочные наблюдения и контроль за качественными характеристиками 

психического развития детей способствуют составлению прогноза возможных изменений 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ. В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

педагог-психолог. 

       При наличии достоверной информации об уровне развития психических процессов 

имеется возможность отслеживать результаты диагностики на протяжении пребывания 
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детей в образовательном учреждении, делать выводы об их динамике, прогнозировать 

успешность коррекционной работы. 
 

2.6.4. Механизмы взаимодействия по реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.


В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.
 

2.6.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ;

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями;

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.

   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Учебный план основного и среднего общего образования  

Учебные планы основного и среднего общего образования (далее - учебные планы) 

обеспечивают введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки    и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный  план  

основного, среднего общего   образования представлены в Приложении № 2                      

  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной   деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей(каникул) по календарным периодам учебного года: 

- дата и окончание учебного года; 
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- продолжительность учебного года; 

-сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

       Содержание календарного учебного график представлено в  Приложении № 3. ООП 

ООО и СОО 

 

3.3. Организация дополнительного образования 

 Составной частью образовательного процесса школы является система 

дополнительного образования.. Учебный план дополнительного образования представлен в 

Приложении № 4  

           

              3.4. Условия осуществления образовательной деятельности 

            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.. 

 

Сведения о материально-технической базе  образовательной организации: 

Компьютерный класс                             1 

Кабинеты:  

Русский язык и литература                     1 

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 

Тренажерный зал  

Мастерские технического  и обслуживающего труда 2 

Кабинет логопеда 1 

Библиотека      1 

Столовая  на 60 посадочных мест                                 1 

Техника:  

Автобус                                                1 

Гараж                                                    1 

 

Материально-техническое оснащение образовательной организации обеспечивает 

возможность: 
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- 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.   

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 
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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 

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 

 

4 

1  

3 

 

3  

3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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., учитель-
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дефектолог. 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  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  

 

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 ).  

      Информация о качественном составе педагогического коллектива, уровне 

квалификации, курсах повышения квалификации представлено в Приложении № 5 к ОП. 

 

3.5.  Мониторинг реализации образовательной программы 
 

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  

обучающихся: 

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. 
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 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-гигиенических требований к состоянию помещений и т.д.). 

4.Сведения об использовании здоровьесберегающих  технологий 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 
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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 

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. 
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Приложение №2 

к основной общеобразовательной программе среднего общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2019 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 Российской Федерации «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) (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011, от 25.12.2013, от 24.11.2015г.);  

 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»; 

 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" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. 

№  699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2016г. 

№336 № «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ  от 11 июня 2014 г. № 540; 

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

курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методического объединения по общему образованию; 

Протокол  заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

- Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» №78 -ОЗ от 

15.07.2013 г.; 

 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»; 

  Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае 2018 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 и годовое 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. 
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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 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 10 классах – 35 учебных недель, в 9 и 11 

классах - 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока для 9-11 классов – 40 минут. 

На уровне основного общего образования возрастает нагрузка на интеллектуальную 

деятельность, что требует особого внимания к формированию общеучебных умений и 
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навыков. На данном уровне вводится обучение по интересам через систему курсов  по 

выбору и практикумов (школьный компонент).  

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» представлены в федеральном 

компоненте УП  2 и 3  часами в 9 классе.  Для расширения  программы по русскому языку 

дополнительно вводится  1 час курса «Родной язык» за счет часов регионального 

компонента в 9 классе.  

«Иностранный язык» изучается в 9 классе 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 

9 классе. 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: 

«Практикум решения задач по математике» - 1 час в 9 класе. 

Учитывая современные требования,  с целью обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности,  в  9 классе (2 часа)  введен предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» в части федерального компонента.  

За счет федерального компонента ведётся предмет  «История» - в 9 классе (2 часа). 

Предмет «Обществознание» представлен в 9 классе в количестве 1 часа, согласно 

федеральному компоненту. Из регионального компонента выделено по 0,5 часа в 9 классе 

на курс «Основы правовых знаний».  Предмет «География» ведется в 9 классе (2 часа) за 

счет федерального компонента. 

Представлены в федеральном компоненте 9 класса, также, следующие предметы: 

«Биология» (2 часа), «Физика»  (2 часа), «Химия» (2 часа). На курс в 9 классе 

«Практическая география» выделяется 0,5 часа  через заимствование  из регионального 

компонента. На курсы «Общие закономерности живой природы», «От учебы к 

профессиональной карьере» выделяется по 0,5 часа через заимствование из школьного 

компонента. 

В федеральном компоненте представлены предметы Искусство «Музыка» и 

Искусство «ИЗО»   по 0,5 часа в 9 классе. 

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  на уровне 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   9 классе за 

счет часов регионального компонента Свердловской области (1 час в неделю).  

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Для 10-11 классов учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования 

Продолжительность учебного года – в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе - 34 

учебных недели без учёта государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока 

- 40 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 
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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 регионального компонента введены: курсы  «Родной язык» и «Родная 

литература» по 1 часу на каждый в 10-11 классе, курс «Сочинение: законы и секреты 

мастерства» в 11 классе (0,5 часа). Курс  «Тайна текста» в 10 классе (1 час) введен за счет 

школьного компонента. 

 На изучение учебного предмета «Математика» в федеральном компоненте выделено 

5 часов. Для расширения программы по математике дополнительно выделено по 2 часа в 10 

и 11 классе из школьного компонента на курс «Практикум решения задач по математике» 

и 1 час в 11 классе на курс «Функции. Уравнения. Неравенства». 

 На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в федеральном компоненте  

выделен 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе.  

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 целью реализации областной 

программы «Уральская инженерная школа» из регионального компонента учебного плана 

выделено 1 час в неделю в 10 классе на курс «Методы 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 

курс «Человек. Общество. Мир». 

 По 1 часу выделено в 10-11 классах  на предмет «Технология»  из федерального 

компонента, для профессионального самоопределения обучающихся. С целью развития у 

обучающихся навыков обоснованного выбора вариантов получения профессионального 

образования и дальнейшей профессиональной деятельности разработана программа 

«Профессия и проектная деятельность». Она рассчитана на 1 час в 11 классе. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности через 

предмет «Физическая культура» (3 часа).  

В соответствии с Базисным учебным планом представлен учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  по 1 часу в 10-11 классах.  

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 7 июля 2017 г. №506  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 в 

качестве обязательного на уровне среднего общего образования вводится учебный предмет 

«Астрономия», объём часов которого, должен составлять не менее 35 часов за два года 

обучения. С целью организации эффективной работы по изучению учебного предмета 

«Астрономия»  выделены: в 10 классе - 1 час, в 11 классе - 0,5  часа (итого в 11 классе (с 

учетом 0,5 часа в учебном плане на 2017-2019 уч.год) – 35 часов за два года обучения). 

В соответствии с нормативами СанПин  составлено расписание для обучающихся 

школы.  
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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.  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» при реализации образовательных программ использует:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

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».  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

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

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

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)3. Проводится в 

первую среду декабря текущего года. Система оценки – зачет/незачет. 

Учебный план недельный/годовой 

 основного общего образования – 9 класс 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю/год 

Всего 

Класс  

 

IX 

                                                           
3
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»  
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Федеральный компонент 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 

Иностранный язык (немецкий) 3/102 3/102 

Математика 

 

5/170 

 

5/170 

 
Информатика и ИКТ 2/68 2/68 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство (Музыка) 

Искусство (ИЗО) 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 
Физическая культура 3/102 3/102 

Итого: 1020 1020 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Родной язык 1/34 1/34 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 1/34 1/34 

Технология 1/34 1/34 

Практикум решения задач по математике 1/34 1/34 
Практическая география 0,5/17 0,5/17 

Основы правовых знаний 0,5/17 0,5/17 

Общие закономерности живой природы 0,5/17 0,5/17 

От учебы к профессиональной карьере 0,5/17 0,5/17 

Итого  по  региональному (национально-региональному) 

компоненту  и компоненту ОУ 

6/204 6/204 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36/1224 36/1224 

 

Учебный план недельный /годовой  

среднего общего образования 

10-11 класс 

Учебные предметы 

 

 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

X XI 

Федеральный компонент    

Русский язык 1/35 1/34 2/69 

Литература 3/105 3/102 6/207 

Иностранный язык (немецкий) 3/105 3/102 6/207 

Математика 

 

4/210 

 

4/208 

 

8/418 
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Информатика и ИКТ 1/35 1/34 2/69 

История 2/70 2/68 4/138 

Обществознание (включая экономику и право) 2/70 2/68 4/138 

География 1/35 1/34 2/69 

Физика 2/70 2/68 4/138 

Астрономия 1/35 0,5/17 1,5/52 

Химия 1/35 1/34 2/69 

Биология 1/35 1/34 2/69 

Искусство (МХК) 1/35 1/34 2/69 

Технология 1/35 1/34 2/69 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 3/105 3/102 6/207 

Итого: 28/980 27,5/935 55,5/1915 

Региональный (национально-региональный компонент)  

компонент образовательного учреждения  

 

 

Родной язык  1/35 1/34 2/69 

Родная литература 1/35 1/34 2/69 

Методы  решения физических задач 1/35  1/35 

Практикум решения задач по математике 2/70 2/68 4/138 

Функции. Уравнения. Неравенства  1/34 1/34 

Сочинение: законы и секреты мастерства  

 

 

 

 0,5/17 

(1 

полугодие) 

0,5 

Тайна текста  1/35  1/35 

Человек. Общество. Мир 2/70 2/68 4/138 

Умелое решение химических задач 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5 

Избранные вопросы биологии 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5 

Профессия и проектная деятельность  1/34 1/34 

Итого: региональный компонент и компонент 

ОУ 

9/315 9,5/323 638 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

37/1295 37/1258 2553 
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Приложение № 3 

к основной общеобразовательной программе начального общего, основного 

общего, основного и среднего общего образования  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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) (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250 "О переносе выходных дней 

в 2018 году";  
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 Проект  постановления Правительства РФ  "О переносе выходных дней в 2019 году"; 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа»  (в действующей редакции).  

2. Начало учебного года:  1 сентября 2018 г. 

1 сентября  – День знаний. Во 2-11 классе 1 сентября уроки проводятся в соответствии 

с расписанием учебных занятий. 

3. Окончание учебного года: в 1 классе – 25 мая, во 2 - 4 классе – 25 мая; в 5-8, 10 

классах – 31 мая. 

Окончание учебного года в 9 и 11 классах определяется в соответствии с расписанием 

ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки.  

4.  Начало учебных занятий: 1-11 классы -  9.00 час. 

5. Окончание учебных занятий: 1 класс – 12.20 ч;  2,3,4 классы – 13.20 ч; 5-11 классы – 

15.00 ч. 

6. 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; 

 обучающиеся с ОВЗ с согласия родителей обучаются по 6 – дневной учебной неделе; 

 между занятий внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 40 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 - 40 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 4 урока по 40 минут каждый); 

В течение 8 недель учитель планирует последними часами уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков -игр, уроков-театрализаций, 

уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 

программный материал. Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев  (24 

урока, по три урока в неделю) направлены в первую очередь на развитие и 

совершенствование движений детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. На 

уроках используются различные игры и игровые ситуации. 

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы 

планируются иначе, чем традиционные уроки. Т.е. 48 часов учебной нагрузки планируются 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 нетрадиционных урока, которые 

распределяются между разными предметами, используя гибкое расписание уроков. 

Проводятся последними уроками в течение сентября - октября – 4 экскурсии по 

окружающему миру, 4 экскурсии  по изобразительному искусству, 3 экскурсии по 

литературному чтению,  2 экскурсии по технологии, 3 урока театрализации по музыке, 1 

урок в форме игры по русскому языку и 1 урок в форме игры по математике, 1 урок-

путешествие по русскому языку и  1 урок-путешествие по математике. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 

часов. Такой объем двигательной активности слагается из участия обучающихся в 

комплексе мероприятий: физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, уроков 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186505/
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физкультуры (1 – 11 классы – 3 урока), внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

дней здоровья, занятий в спортивных секциях, самостоятельных занятий физкультурой.  

9. Расписание звонков и обеденных перерывов 

 

10.  Продолжительность учебных занятий по четвертям и каникул в течение года  

учебный период каникулы  

четв

ерти 

сроки каникулы сроки количество 

каникулярных 

дней 

1 

четве

рть 

с 01.09.2018 по 26.10.2018 

(8 недель 1 день) 

осенние с 28.10.2018 

по 05.11.2018 

9 дней 

2 

четве

рть 

с 06.11.2018 по 26.12.2018 

(7 недель 3 дня) 

зимние с 27.12.2018 

по 08.01.2019 

13 дней 

3 

четве

рть 

с 09.01.2019 по 22.03.2019 

(10 недель 4 дня) 

весенние с 24.03.2019 

по 31.04.2019 

8 дней 

весенние 

дополнитель

ные  

с 18.02.2019 

по 24.02.2019 

7 дней 

4 

четве

рть 

с 01.04.2019 по 31.05.2019 

(8 недель 5 дней) 

летние с 01.06.2019 по 31.08.2019 

Учебных недель 

1 класс -  33 

2-4 классы – 34 

5-8,10 классы – 35 

9 и 11 классы – 34 (без учета ГИА) 

каникулярных дней в течение учебного года в 2-

11 классе – 30, в 1 классе - 37 

 

11. Сроки промежуточной аттестации: 

Периодичность: во 2-9 классах - по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям, 2-11 

класс - по итогам года.  

22.10.2018 – 27.10.2018 – 2 - 9 классы 

17.12.2018 - 26.12.2018 – 2 - 11 классы 

Понедельник-суббота 

1 урок 9.00 – 9.40 

Перемена 10мин. 

2 урок 9.50 - 10.30 

Перемена 10 мин. 

3 урок 10.40 - 11.20 

Обеденный перерыв 20 мин. (5-11 классы) 

4 урок 11.40 - 12.20 

Обеденный перерыв 20 мин. (1-4 классы) 

5 урок  12.40 - 13.20 

Перемена 10 мин 

6 урок 13.30- 14.10 

Перемена 10 мин 

7 урок 14.20-15.00 
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18.03.2019 - 23.03.2019 – 2 - 9 классы 

20.05.2019 - 25.05.2019 – 2 - 4 классы,  

13.05.2019 - 25.05.2019 -  9 и 11 классы 

20.05.2019 –31.05.2019 – 5 -  8 , 10 классы 

 

12. Праздничные выходные дни4: 

Праздничные выходные дни5: 

4 ноября – День народного единства 

30 декабря- 8 января – Новогодние 

каникулы 

7 января – Рождество христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 

 

Календарный учебный график  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год 

 

 СЕНТЯБРЬ 2018 ОКТЯБРЬ 2018 НОЯБРЬ 2018 ДЕКАБРЬ 2018 

 I четверть II четверть 

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

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

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

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

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

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

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

 

 ЯНВАРЬ 2019 ФЕВРАЛЬ 2019 МАРТ 2019 

 III четверть 

ПН  7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25 

ВТ 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26 

СР 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27 

ЧТ 3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28 

ПТ 4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29 

СБ 5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30 

ВС 6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31 

 

 АПРЕЛЬ 2019 МАЙ 2019 

 IV четверть 

ПН 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

ВТ 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

СР 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

ЧТ 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

ПТ 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

СБ 6 13 20 27  4 11 18 25 1 

ВС 7 14 21 28  5 12 19 26 2 

 

Летние каникулы: не менее 8 недель в каждом классе. 

 

                                                           
4 С учетом проекта Постановления Правительства РФ «О праздничных днях в 2019 году» 
5 С учетом проекта Постановления Правительства РФ «О праздничных днях в 2018 году» 
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Окончание учебного года Условные обозначения 

 1 класс  25.05.2019г.  Каникулы  

2-4 класс 25.05.2019г.  Дополнительные каникулы в 1 классе 

5-8, 10 класс 31.05.2019г.  Промежуточная аттестация 

9 и 11 класс окончание учебных занятий  - 

25.05.2019г. Окончание учебного года в 9 и 

11 классах определяется в соответствии с 

расписанием ГИА, которое утверждает 

федеральная служба в сфере образования и 

науки 

 Нерабочие праздничные дни  

1 Выходные дни 

 

 

Приложение № 4 

к основной общеобразовательной программе основного общего  и среднего 

общего образования  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа»  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Составной частью образовательного процесса школы является система 

дополнительного образования (составная часть ФБУП). При переходе ОУ на стандарты 

второго поколения система дополнительного образования интегрируется с внеурочной 

деятельностью за счет выполнения нормативно – правовых актов в области защиты прав 

ребенка на образование, профессиональной переподготовки педагогов ОУ, обновления 

педагогических технологий в работе с обучающимися.  

Нормативно-правовое обеспечение планирования дополнительного 

образования:   

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", вступивший действие 01.09.2013г. 

 Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» №78 -ОЗ 

от15.07.2013 г.; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312г.«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями). 

 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 
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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. №19676. 

 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; 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции); 

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

 Планирование дополнительного образования 

   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;  

- совершенствованиеи 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. 

Учебный план дополнительного образования (недельный /годовой) 

основное общее образование и среднее общее образование  

2018 – 2019 уч.г. 

№ 

п/п 

Название объединения 

дополнительного образования 

Учебная нагрузка  Классы  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1. ДПИ. Дела рук                (художественно-

эстетическая направленность) 
1 35 9, 10, 11 

 

2. Лыжные гонки (РЦ ДОД) 

(спортивно-оздоровительное направление) 

10 350 9,10,11 

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

1 35 9,10,11 

4. ЮИД (юные инспектора движения) 

(спортивно-техническая направленность) 

1 35 9,10,11 

5. Технический кружок 1 35 9 

Общее количество учебных часов  14 490  
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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.  
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Приложение № 5 

к основной общеобразовательной программе основного общего и среднего общего образования  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

Сведения о педагогических работниках,  

реализующих образовательною программу основного  и среднего общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 
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о
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о
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1 Харина 

Надежда 

Геннадьевна 

Директор  

 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

СГПИ 

г.Екатеринбур

г, 1990 

Математ

ика и 

информа 

тика 

Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

НОГУ 

ДПО 

«Институ

т 

опережаю

щего 

образован

ия», 2013 

год 

«Менедж

мент в 

образован

ии» 

28 лет 28 

лет 

СЗД  2017 2022 

Учитель 

математи

ки 

1КК 28.03.2017 28.03.2022 
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2 Иванова 

Ольга 

Александров

на 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебной 

работе 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

Российский 

государственн

ый 

профессионал

ьно-

педагогическ

ий 

университет, 

2009 год 

Психоло

гия  

Психолог. 

Преподав

атель 

психолог

ии 

ОУПВО 

«Академи

я труда и 

социальн

ых 

отношени

й», 2016 

год 

Государст

венное и 

муниципа

льное 

управлен

ие 

9 лет 9 

лет 

- - - 

3 Денисенко 

Галина 

Викторовна 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е  

Красноуфимс

кое 

педагогическо

е училище, 

1989 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

Учитель 

начальны

х классов  

 

АНОВПО 

«Европей

ский 

Универси

тет 

«Бизнес 

Треуголь

ник» 

Программ

а: 

«Педагог

ическое 

образован

ие: 

учитель 

истории и 

общество

26 лет 22 

года 

1 КК 23.12.2014 23.12.2019 

Высш

ее 

ГОУ ВПО 

«УГПУ», 

2003  

Техноло

гия и 

предпри

нимател

ьство 

Учитель  

технологи

и и 

предприн

имательст

ва 

Высш

ее  

ФГБОУ ВПО 

«УГПУ», 

2014 

Магистр по 

направлению 

педагогическое 

образование 
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знания» 

4 Калинкина 

Екатерина 

Валерьевна 

Педагог-

организат

ор 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

ФГБОУ ВПО 

УрГПУ, 2016 

Профил

ь: 

управле

ние 

дошколь

ным 

образова

нием 

Бакалавр 

Педагоги

ческое  

образован

ие 

 ООО 

«Столичн

ый 

учебный 

центр» 

Программ

а: 

педагог-

организат

ор: 

технологи

и 

активного 

обучения 

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

17 лет 17 

лет 

1КК 26.04.2016 26.04.2021 

5 Калинкина  

Людмила 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственн

ый открытый 

педагогическ

ий 

университет 

имениМ.А.Ш

алохова»,2005

г 

Педагог

ика и 

психоло

гия 

Педаго-

психолог,

социальн

ый 

педагог 

  39л  20л ВКК 24.03.2015 24.03.2020 

6 Цветкова 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

изобразит

ельного 

Сред

нее 

профе

ГБОУ СПО 

СО 

«Красноуфим

Изобраз

ительно

е 

Учитель 

изобразит

ельного 

Красноуф

имский 

педагогич

6 лет 6 

лет 

1 КК 25.11.2014 25.11.2019 
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искусства 

и 

черчения 

ссион

ально

е 

ский 

педагогическ

ий колледж», 

2012 г. 

искусств

о и 

черчени

е 

искусства 

и 

черчения 

с 

дополнит

ельной 

подготовк

ой в 

области 

графическ

ого 

дизайна 

еский 

колледж . 

Учитель 

технологи

и. 

2018г 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское  

ФГАОУ ВО 

РГППУ, 2016 

г. 

Профессиональное 

обучение 

Бакалавр профиль: 

Декоративно-

прикладное 

искусство и дизайн 

Профилизация: арт-

дизайн 

7 Титова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высш

ее 

педаг

огиче

ское 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственн

ый открытый 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

М.А.Шолохов

а, 2005 г. 

Логопед

ия 

 Учитель-

логопед 

 19 лет 19 

лет 

1КК 22.05.2018 22.05.2023 

8 Титова 

Наталья 

Петровна 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

Красноуфимс

кий 

педагогическ

ий колледж, 

1998 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах  

Учитель 

начальны

х классов 

ООО 

«Инфоуро

к» 

Программ

а: 

19 лет 19 

лет 

1КК 21.12.2017 21.12.2022 
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е  «Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности

: теория и 

методика 

преподава

ния в 

ОО» 

Высш

ее  

Уральский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет,  

Естество

знание 

Учитель 

естествоз

нания 

9 Никитина 

Галина 

Николаевна 

 

Социальн

ый 

педагог  

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е  

Красноуфимс

кий 

педагогическ

ий колледж, 

2012 

Информ

атика 

Учитель 

информат

ики 

основной 

общеобра

зовательн

ой школы 

ООО 

«Столичн

ый 

учебный 

центр», 

2018 г. 

«Социаль

ный 

педагог: 

Организа

ция 

социальн

о-

педагогич

еской 

деятельно

сти в 

условиях 

реализаци

и ФГОС» 

6 лет 6 

лет  

СЗД 13.09.2017 13.09.2022 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское  

ФГБОУ ВО « 

УГПУ», 2016 

Профил

ь 

Информ

атика 

Бакалавр 

по 

направлен

ию 

Педагоги

ческое 

образован

ие 

10 Безвестных 

Светлана 

Александров

на 

Учитель 

немецког

о языка 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

Горьковский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

Немецки

й язык 

 Преподав

атель 

немецког

о языка, 

звание 

 39 лет 39 

лет 

1 КК 28.03.2017  28.03.2022 
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иностранных 

языков им. 

Н.А. 

Добролюбова 

1987 год 

учителя 

средней 

школы 

11 Третьякова 

Алена 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е  

Красноуфимс

кий 

педагогическ

ий колледж, 

2003 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 15лет 15ле

т 

1 КК 

 

24.11.2015 

 

24.11.2020 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

УрГПУ, 2009 Социаль

ная 

педагоги

ка 

Социальн

ый 

педагог 

12 Корнилова 

Надежда 

Александров

на 

Учитель 

математи

ки 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е  

Красноуфимс

кий 

педагогическ

ий колледж, 

2001 

Математ

ика  

Учитель 

математи

ки 

 26лет 26ле

т 

1 КК 22.12.2015 22.12.2020 

13 Рыжкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

физики 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

УрГПУ,1997 

г.Екатеринбур

г 

Физика   Учитель 

физики 

Учебный 

центр 

«Професс

ионал» г 

Москва, 

23.08.201

7г 

учитель 

информат

ики 

26лет 26ле

т 

1 КК 22.12.2016 22.12.2021 
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14 Титов 

Руслан 

Александров

ич 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е  

Красноуфимс

кий 

педагогическ

ий колледж,        

1997 г.     

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 Учитель 

русского 

и 

литератур

ы 

 21 

год 

21 

год 

1 КК 28.03.2017 28.03.2022 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

УрГПУ, 2006 

г.Екатеринбур

г 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

15 Клепалова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

НТГПИ, 

исторический 

факультет, 

1987 

История 

и 

обществ

ознания 

 Учитель 

истории, 

общество

ведения, 

основ 

советског

о 

государст

ва и права 

 31год 31 

год 

1 КК 23.05.2017 23.05.2022 

16 Нуреева 

Луиза 

Хамитовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высш

ее  

педаг

огиче

ское 

Нижнетагильс

кий 

педагогическ

ий 

университет  

1985  

Химия и 

биологи

я   

Учитель 

химии и 

биологии 

 33 

года 

33 

года 

1КК 27.01.2017 27.01.2022 

17 Иванов 

Вячеслав 

Васильевич 

Учитель 

физкульт

уры 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

Свердловский 

ордена Знака 

почета 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт , 

1987 

Физичес

кое 

воспита

ние 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

 53 

года 

41го

д 

1КК 04.11.2014 04.11.2019 
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18 Карпович 

Олег 

Владимиров

ич 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

и 

технологи

и 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е 

образ

овани

е 

ГБОУ СПО 

СО 

"Красноуфим

ский 

педагогическ

ий колледж" , 

2012 

Физичес

кая 

культура 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

с 

дополнит

ельной 

подготовк

ой в 

области 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

работы с 

детьми 

школьног

о возраста  

 6 лет 4 

года 

СЗД 03.10.2016 03.10.2021 

19 Ахмадулина 

Гузаль 

Сергеевна 

Учитель 

английско

го языка 

средн

ее 

профе

сиона

льное 

образ

овани

е 

ГОУ СПО 

«Красноуфим

ский 

педагогическ

ий колледж», 

2000 

Иностра

нный 

язык 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

основной 

школы 

 18л 18л 1КК 22.12.2015 г 22.12.2020 

г 

высш

ее 

 

 

ГОУ ВПО 

«Урапльский 

педагогическ

ий 

университет» 

Менедж

мент 

организа

ции 

менеджер 

20 Кычанов 

Алексей 

Васильевич 

Учитель 

технологи

и 

Сред

нее 

профе

ссион

Красноуфимс

кий ордена 

Знамени 

совхоз-

Техник 

механик 

Механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

АНО 

ДПО 

«УрИПКи

П» 

 2 

года 

СЗД 2018  2021г 
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ально

е 

колледж, 1997 

г. 

Программ

а: 

Учитель 

технологи

и. Теория 

и 

методика 

преподава

ния 

учебного 

предмета 

«Техноло

гия» в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

ООО» 

21 Нуреев 

Альберт 

Данилович 

Учитель-

дефектол

ог 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е 

ГОУ СПО 

«Красноуфим

ский 

педагогическ

ий колледж», 

2009 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о и 

черчени

е  

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

и 

черчения 

с 

дополнит

ельной 

подготовк

ой в 

области 

декоратив

но-

прикладн

ого 

искусства 

и 

 9 лет 6 

лет 

1 КК 

по 

должн

ости 

«Учите

ль» 

27.03.2018 27.03.2023 
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народных 

промысло

в 

Неок

ончен

ное 

высш

ее 

ГБОУ ВПО 

СО «УрГПУ», 

3 курс 

Специал

ьное 

(дефекто

логическ

ое) 

образова

ние 

Учитель-

дефектол

ог 

22 Сарапулова 

Анна 

Андреевна 

Учитель 

музыки 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е 

ГОУ СПО 

«Красноуфим

ский 

педагогическ

ий колледж», 

2012г 

Педагог

ика 

дополни

тельного 

образова

ния 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия в 

области 

музыкаль

ной 

деятельно

сти,орган

изатор 

детского 

вокально-

хорового 

объедине

ния 

 12л 6 л 1КК по 

должн

ости»

Музык

альный 

руково

дитель

» 

27.10.2015 27.10.2020 
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Сведения о курсах повышения квалификации педагогических  работников,  

реализующих образовательною программу основного  и среднего общего образования  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Должность 2015 год 2016 2017 год 2018 год 

1 Харина Надежда 

Геннадьевна 

Руководитель 

ОО, учитель 

математики 

- ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. № 

. 

1. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссии 

ОГЭ(математика). 24 

ч.№4258 от 01.04.2017г 2. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Переход школы с низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

работы. 16 ч. № уд.14696 от 

17.11.2017г 3. АНО 

Межрегионцентр МИСОД" 

Профилактика суицидного 

поведения 

несовершеннолетних. 72 ч. 

№ 10331 от 22.11.2017 г 

- 

2 Иванова Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УР 

1. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Подготовка 

организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" Вариативный 

модуль: для 

1.ООО "Аист" УЦ СП 

Всеобуч Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

 1. ГАОУДПО СО 

"ИРО" "Проектный 

менеджмент как 

технология повышения 

качества образования в 
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организаторов в 

ППЭ, для 

ассистентов 

участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ". 20 ч. № 

9423 2. ГБОУ СПО 

СО "КПК" " 

Сервисы Google как 

средство 

дистанционного 

обучения и 

школьного 

докуметнооборота", 

20 ч. № 1649 от 2015 

г. 

организации в 

соответствии с ФГОС", 72 

ч., 2016 г. № 3945 2. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" " 

Подготовка организаторов 

ЕГЭ,ОГЭ. Модуль для 

членов ГЭК. 20ч. 2016 г. 

№ 4551 от 14.04.2016 3. 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. № 

00021-1. 

условиях реализации 

ФГОС СОО", 24 ч. № 

5393 от 02.04.2018 г. 2. 

ГАОУДПО СО "ИРО" 

" Актуальные аспекты 

деятельности 

школьного психолога", 

24 ч. № 11663 от 

28.06.2018 3. ООО 

"Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр" " Современные 

тенденции обучения 

учащихся основам 

религиозных культур и 

светской этики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

108 ч., № СТОУ 108-О 

000005479 от 

06.08.2018 г. 

3 Денисенко 

Галина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

ЗДВР 

1. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

г.Екатеринбург. 

«Подготовка 

организатора 

ЕГЭ,ОГЭ (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий). 

Вариативный 

модуль: Модуль №1 

для организаторов 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. . 

1. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

г.Екатеринбург. Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников. 19 - 

20.01.2017г. 16ч. 

Удостоверение №208 от 

20.01.2017г.  

2. ООО "Аист" УЦ СП 

"Всеобуч", г. Нижний 

Тагил. Профилактика риска 

1. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" г.Екатеринбург. 

Организация и 

проведение ГИА в 

2018 году. 8ч. 

Регистрация в КАИС. 

02.03.2018г. 2. ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск.КПК. 

Программа 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 
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ППЭ, ассистентов 

для участников 

ЕГЭ,ОГЭ с ОВЗ». 

25.03. – 27.03.2015г. 

20ч. Удостоверение 

№ 7360 от 03.2015г. 

2. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

г.Екатеринбург. 

«Профилактика 

правонарушений и 

девиантных форм 

поведения детей и 

подростков в 

условиях семьи и 

образовательной 

организации». 01 – 

05.06.2015г. 40ч. 

Удостоверение 

№11324 от 

05.06.2015г. 

суицидального поведения 

детей и подростков. 

17.04.2017г. - 24.04.2017г. 

36ч. Свидетельство №8147 

от 24.04.2017г. 3. АНО 

ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник", г. Санкт - 

Петербург. Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогическое 

образование: учитель 

истории и 

обществознания". 

01.02.2017г. - 05.05.2017г. 

350ч. Диплом о 

профессиональной 

перепорготовке 7827 

00017656 рег.№ 5646 от 

05.05.2017г. 4. АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ (АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

реализации ФГОС". 

72ч. 29.03.2018 - 

18.04.2018г. 

Удостоверение 

№12772 от 2018г. 
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"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г. 72ч. 

Удостоверение № 10308 

от22.11.2017г. 

4 Калинкина 

Екатерина 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

1. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

г.Екатеринбург. 

«Подготовка 

организатора 

ЕГЭ,ОГЭ (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий). 

Вариативный 

модуль: Модуль №1 

для организаторов 

ППЭ, ассистентов 

для участников 

ЕГЭ,ОГЭ с ОВЗ». 

25.03. – 27.03.2015г. 

20ч. Удостоверение 

№ 7365 от 03.2015г. 

2. ГБОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж". "Сервисы 

"Google" как 

средство 

дистанционного 

обучения и 

школьного 

документооборота. 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

1. АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ (АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г. 72ч. 

Удостоверение № 10310 

от22.11.2017г. 

1.ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск.КПК. 

Программа 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС". 

72ч. Удостоверение № 

9036 от 2018г. 2.ООО 

"Столичный учебный 

центр" г.Москва. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагог-организатор: 

Технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС". 

300ч. №0000275. 3. 

"Столичный учебный 

центр" г.Москва. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки"педаго

г-библиотекарь: 

Библиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в 
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20ч. 

Регистрационный 

номер 1650. 

педагогическом 

процессе". 300ч. № 

0000560. 

5 Титова Наталья 

Петровна 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

 ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

1.АО Издательство 

Просвещение "Теория и 

практика проведения 

современного урока ОБЖ 

по УМК издательства 

"Просвещение", 5 ч., 

16.03.2017 сертификат 2. 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УЕЦ 

АПК", Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и Свердловской 

областной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации черезвычайных 

ситуаций., 36 ч. № 

472017113424 от 02.11.2017 

3. 1. АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ (АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС", 72 

ч, №15148 2018г., 
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образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г. 72ч. 

Удостоверение № 10323 от 

22.11.2017г. 

10 Третьякова 

Алена 

Евгеньевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Красноуфимский 

филиал 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

""Подготовка 

экспертов 

территориальных 

подкомиссий по 

русскому языку 

(ОГЭ)", 24 часа. 

Удостоверение № 

23128 от 25.11.2015 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

1.ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" "Методика 

подготовки к устной части 

ОГЭ по русскому языку", 

16 часов. Удостоверение 

№12151 от 03.10.17 2. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи" "Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних", 72 

часа. Удостоверение 

№10318 от 22.11.2017 

1.ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования", 16 часов. 

Удостоверение № от 

20183. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе", 16 часов. 

Удостоверение № 5842 

от 03.04.2018 

11 Безвестных 

Светлана 

Александровна 

учитель 

немецкого 

языка 

_ ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

АНО "Межрегиональый 

центр медиации и 

содействия социализации 

молодежи" "Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних", 72 

ч., № 10338 от 22.11.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Развитие 

профессиональной 

1.ООО "Столичный 

учебный центр" 

Немецкий язык. 

Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС. 72ч.№ 5326 от 

11.04.2018г. 
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компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников" 16 ч. № 206 от 

20.01.2017г.  

12 Корнилова 

Надежда 

Александровна 

учитель 

математики 

 ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

1. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссии 

ОГЭ(математика). 24 

ч.№4244 от 

01.04.2017г                            

      

1.ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС", 72 

ч, №11597 

от11.04.2018, 

13 Клепалова 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

ГАО УДО ПО 

Свердловской обл. 

"Институт развития 

образования". 

"Преподавание 

истории в 

соответствии с 

концепцией нового 

УМК по 

отечественной 

истории", 40 часов. 

Рег. № 18906 от 

28.10 2015 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ (АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г. 72ч. 

Удостоверение № 10305 от 

22.11.2017г. 
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14 Титов Руслан 

Александрович 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к 

написанию 

сочинения (ОГЭ, 

итоговое сочинение 

в 11 классе,ЕГЭ), 24 

ч. № 15228 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

  

15 Карпович Олег 

Владимирович 

учитель 

физкультуры 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" ФГОС 

общего образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения", 40 ч., № 

5835 от 2015г. 

1. ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

2..ООО "Аист" УЦ СП 

Всеобуч Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС", 72 

ч., 2016 г. № 3947  

АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ (АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г. 72ч. 

Удостоверение № 10356 от 

22.11.2017г. 2. ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" "Роль педагога в 

формировании основ 

гражданской идентичности 

школьников в условиях 

трансформации системы 
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международных 

отношений", 16 ч. № 17550 

от 20.12.2017 

17 Кычанов 

Алексей 

Васильевич 

учитель 

технологии 

 ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

  

18 Нуреева Луиза 

Хамитовна 

учитель 

биологии и 

химии 

«Актуальные 

вопросы 

модернизации 

специального 

(коррекционного) 

образования в 

контексте 

государственной 

политики в сфере 

образования» 

(Свидетельство, 27 

августа 2015 года);  

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

  

19 Нуреев Альберт 

Данилович 

дефектолог   Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Институт 

специальной педагогики и 

психологии г. Санкт- 

Петербург" "Актуальные 

вопросы психолого-

педагогического 

сопровождения работы с 

детьми, имеющими 

множественные 

нарушения в развитии, в 

соответствии с ФГОС", 72 
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ч., № к0081/16 от 

03.04.2016 

20 Калинкина 

Людмила 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 ООО "АИСТ" СП УЦ 

"Всеобуч" "Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС" . 

72 ч. Июнь 2016 г. 

Удостоверение № 4672 

 Программа 

профессиональной 

переподготовки ООО 

"Инфоурок" по 

программе 

"Организация 

деятельности педагога-

дефектолога; 

специальная 

педагогика и 

психология". 300 ч. 

Март 2018 г. №2669 

21 Ахмадулина 

Гузаль 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

 ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

2..ООО "Аист" УЦ СП 

Всеобуч Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС", 72 

ч., 2016 г. № 3937  

  

22 Иванов Вячеслав 

Васильевич 

учитель 

физкультуры 

 ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 
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26.11.2016, 16ч., Удост. 

23 Рыжкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

физики и 

информатики 

1. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Подготовка 

организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" Вариативный 

модуль: для 

организаторов в 

ППЭ, для 

ассистентов 

участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ". 20 ч. № 

9432 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

1. ООО Учебный центр 

"Профессионал" г.Москва 

"Информатика: теория и 

методика преподования в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС" 300 

ч., 14.06.17 по 23.08.17. 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке №10612 от 

23.08.2017г. 2. ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" Актуальные 

вопросы преподавания 

астрономии в современной 

школе. 24 ч., 18.10.17. по 

20.10.17. удостоверение 

№13106 от 30.10.2017 г. 3. 

АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ (АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

1.ООО "Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС", 72 

ч, №12790 

от11.04.2018, 
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суицидального поведения 

несовершеннолетних". 

9.10.2017 - 16.11.2017г. 72ч. 

Удостоверение № 10332 

от22.11.2017г. 

24 Никитина 

Галина 

Николаевна  

социальный 

педагог 

 ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

ООО "Аист" УЦ СП 

"Всеобуч "Профилактика 

риска суицидального 

поведения  

детей и подростков в 

образовательной 

организации.№8150 

17.04.17 - 24.04.17, 36ч. 

ООО Столичный 

учебный центр 

"Социальный педагог : 

Организация 

социально- 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС"диплом о 

професиональной 

переподготовке № 

0333 г. Москва от 14 

марта 2018г. ООО 

"Инфоурок" 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС", 72 

ч 

25 Титова 

Валентина 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

ГАО УДО ПО 

Свердловской 

области "Институт 

развития 

образования" 

"Формирование и 

развитие 

личностных 

универсальных 

учебных действий: 

проектирование, 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж". "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях у детей", 

26.11.2016, 16ч., Удост. 

 Автономная 

некомерческая 

организация "Логопед 

Плюс" 

"Инновационные 

подходы к коррекции 

дефектов 

произношения", 72 

часа. 
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методическое 

сопровождение, 

мониторинг" 32 часа. 

26 Цветкова Мария 

Викторовна 

учитель изо, 

черчения, 

компьютерно

й графики, 

технологии 

(дев.) 

 ООО "АИСТ" УЦ СП 

"Всеобуч"."Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС", 

26.03-17.04. 2016, 72ч., 

Удоств. № 3944. ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж". 

"Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у 

детей", 26.11.2016, 16ч., 

Удост. № 02. 

АНО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ (АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД») в рамках 

Международного проекта 

"Социальное здоровье 

нации". Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних", 

9.10.2017 - 16.11.2017г., 

72ч., Ужост. № 10336. 

ГБПОУ СО 

"Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж". Программа 

повышения 

квалификации 

"Современные 

технологии как 

условие 

эффективности 

воспитательной работы 

в образовательной 

организации", 

18.01.2018- 19.01.2018, 

16ч., Удоств. №75. 

Министерство 

Образования РФ 

МАУДО "Дворец 

творчества" 

Свердловская обл., г. 

Красноуфимск. 

Дополнительная 

образовательная 

программа "Швея", 

07.12.2017- 10.05.2018, 

3 мес., Удост. № 357 

28 Сарапулова 

Анна Андреевна 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель  
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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 – «Положени...
	2. Начало учебного года:  1 сентября 2018 г.
	1 сентября  – День знаний. Во 2-11 классе 1 сентября уроки проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий.
	3. Окончание учебного года: в 1 классе – 25 мая, во 2 - 4 классе – 25 мая; в 5-8, 10 классах – 31 мая.
	Окончание учебного года в 9 и 11 классах определяется в соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки.
	4.  Начало учебных занятий: 1-11 классы -  9.00 час.
	5. Окончание учебных занятий: 1 класс – 12.20 ч;  2,3,4 классы – 13.20 ч; 5-11 классы – 15.00 ч.
	6. 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:
	11. Сроки промежуточной аттестации:
	22.10.2018 – 27.10.2018 – 2 - 9 классы
	17.12.2018 - 26.12.2018 – 2 - 11 классы
	18.03.2019 - 23.03.2019 – 2 - 9 классы
	20.05.2019 - 25.05.2019 – 2 - 4 классы,
	13.05.2019 - 25.05.2019 -  9 и 11 классы
	20.05.2019 –31.05.2019 – 5 -  8 , 10 классы

