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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

Курагинской СОШ  № 7, характеризует специфику содержания образования и особенности  

организации образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с: 

  - Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации»; 

  - нормативными документами по образованию; 

  - методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

  образовательный учреждений; 

  - Уставом школы. 

 

Пояснительная записка 

   Реализация образовательной программы школы предполагает создание для обучающихся оп-

тимальных условий по овладению ключевыми компетентностями, определяющими современное ка-

чество образования, развитие личности, формирование у школьников гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерант-

ности, способности к успешной социализации в обществе. 

    Школа – сложная и динамичная социальная структура, где установлены образовательные от-

ношения между педагогами, обучающимися, родителями (законными представителями). 

  Школа способна предложить, начальное общее, основное общее, среднее общее образование и 

дополнительное образование на уровне Федеральных государственных образовательных стандартов, 

в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ 

от 29.12.13, Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и орга-

низационной основой образовательной политики школы. 

  Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения –

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих до-

кументах, социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной со-

циальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

  Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по формиро-

ванию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

  Образовательная программа школы рассчитана на 2016 - 2017 учебный год. 

  Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

  Раздел 1. Информационная справка. 

  Раздел 2. Характеристика контингента обучающихся и их родителей (законных представите-

лей)  

  Раздел 3. Перспективы развития школы 

 

Миссия школы: 

  - создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной успешности обу-

чающихся и выпускников школы; 

  - создание условий для самореализации обучающихся в образовательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций, направленных на формирование универсальных учебных дей-

ствий. 

  Основное предназначение МБОУ Курагинской СОШ № 7  состоит в том, чтобы вырастить успеш-

ного, конкурентно способного в жизни человека, а для этого необходимо создавать наиболее благо-

приятные условия для формирования ключевых компетенций обучающихся: 

- социальных – способности брать на себя ответственность, участвовать в принятии решений, ориен-

тироваться в политической жизни общества, выбирать социально ценные формы досуговой деятель-

ности; 

- культурологических – способности жить вместе, соблюдая духовные традиции своего народа, быть 

терпимыми к другой культуре, языку и религии, ориентироваться в проблемах, ценностях, нрав-

ственных нормах современного мира; 

 - познавательных – реализующих готовность, способность и желание учиться всю жизнь; 



 - коммуникативных – определяющих владение устным и письменным общением, способность к дея-

тельности в незнакомой среде; 

 - информационных – владение новыми технологиями, понимание важности их применения; 

 - создавать условия развития для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции, с 

учетом различий их склонностей и способностей. 

 

Цель образовательной программы: создание условий для полноценного развития обучающихся, по-

лучение качественного образования. 

 Для достижения цели образовательной программы необходимо решить следующие задачи: 

 1.Реализовать права обучающихся на реализацию образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

 2.Соблюдать соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс. 

 3.Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы. 

 4.Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути повышения 

квалификации педагогов. 

 5.Определить предпочтения обучающихся и родителей (законных представителей) в 

получении дополнительного образования и организации внеурочной деятельности. 

 6.Продолжить формирование нормативно-правовой базы в связи с введением 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.13 (положения, 

приказы, локальные акты). 

 7.Усилить работу по сохранению здоровья обучающихся. 

 8.Продолжить внедрение в практику работы всех педагогов школы новые информационные техно-

логии. 

    Образовательная деятельность выстраивается в соответствии со следующими ведущими 

принципами: 

-Принцип социального партнерства регулирует характер отношений, коммуникативную 

сторону образовательного процесса; 

-Принцип дифференциации и индивидуализации обучения – развитие обучающегося в 

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается 

индивидуальным образовательным маршрутом; 

-Принцип гуманизации основан на построении педагогического процесса, учитывающего 

развитие индивидуальных и творческих способностей каждого обучающегося; гарантирующем за-

щиту прав участников образовательных отношений. 

-Принцип вариативности образования обусловлен разнообразием образовательных задач, 

содержания, средств, форм, методов образовательного процесса, а также различной степенью выра-

женностью потребностей и мотив его участников, уровня подготовленности и 

психологических особенностей субъектов учебной деятельности. 

-Принцип целостности образования направлен на сбалансированность естественно-научной и соци-

ально-гуманитарной составляющих в содержании образования, адекватность используемых педаго-

гических технологий содержанию и задачам образования с учѐтом интегрирующего, системного ха-

рактера процесса информатизации образовательной деятельности. 

-Принцип сочетания инновационности и стабильности предполагает рациональные 

изменения как способы существования образовательной системы, постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий, но предусматривающий при этом стабильность эф-

фективно работающих компонентов; 

 

 

 Общая характеристика учреждения. 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 расположена по адресу Красноярский край, Курагинский район, р.п. 

Курагино, ул. Красноярская, 8Б 

 

В школе 222 обучающихся, 14 классов-комплектов. 

 



1.2.Юридическое обоснование функционирования учреждения.  

Школа осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным программам началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования на ос-

новании: - Лицензия серия регистрационный номер 6117-л от 13.10.2011  

- Свидетельство о государственной аккредитации  регистрационный номер 2861 от 15.03.2012 дей-

ствительно по 15 марта 2014 года 

Учредителем является администрация Курагинского района. МБОУ Курагинская СОШ № 7 действу-

ет на основании Устава, утвержденного Управлением образования Курагинского района, приказ  

№ 99 от 25.03.2015  

1.3. Характеристика кадрового состава 

 

По состоянию на 1 сентября 2016 года в школе работает  32 учителя; 

По уровню образования (основной состав): 

 

Всего  Высшее (в том числе 

кандидаты наук) 

Среднее  

специальное 

 

Среднее  

32 27 5 0 

 

83%

17%

0%0%

Уровень образования педагогов

высшее среднее-специальное

 
 

По стажу работы (основной состав): 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

5 2 3 2 5 4 8 

Стаж

1 - 3 года

4 - 5 лет

6 - 10 лет

11-15 лет

16 - 20 лет

21-25 лет

 
 

 

По квалификационным категориям: 

 

 Высшая квали-

фикационная 

категория 

Iквалифика-

ционная  

категория 

IIквалифи-

кационная  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего / % от общего 

числа работающих 

4/13,7% 9/31% 1/3,4% 4\13,7% 



квалификационная категория

высшая

I кв. категория

II кв. категория

 
Мужчин учителей – 5/17,2% 

      Женщин учителей – 24/82,7%. 

 в возрасте 20-30 лет – 7 учителей (24,1%); 

 в возрасте 30-40 лет –5 учителей (17,2%); 

 в возрасте 40-50 лет – 7 учителя (24,1%); 

 в возрасте 50-60 лет – 10 учитель (34,4%) 

 

Возрастной ценз

20-30 лет

30 - 40 лет

40 - 50 лет

50 - 60 лет

 
    

3.2.4. Материально-техническая и учебно-методическая база 

 

   В МБОУ Курагинской СОШ № 7  существуют следующие материально-технические условия : 

- Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

- Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при пожаре. 

- ФЗ № 123 от 22.07.2008 (ред.от 23.06.2014г) Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности. 

- ППРФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

- Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда №  80 от 

17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. - Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — теку-

щий ремонт здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

- Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —  территория общеобра-

зовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физ-

культурно-спортивная и хозяйственная. 

-Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал,  60  посадочных мест. 

- Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

- В школе 13 кабинетов, 30 % педагогов имеют доступ в Интернет, оснащены мультимедийными 

проекторами,  5 кабинетов  - принтерами),    спортзал-1.  

- Имеется библиотека, компьютерный класс, сенсорная комната, спортивно – игровая площадка -

2         

 Медицинский и процедурный кабинет оборудован. 

 

Материально-технические ресурсы обеспечения образовательно программы составляют:  



 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: урок, само-

подготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, дру-

гая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи  и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (АРМы, магнитная доска, видеомагнитофон,  и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таб-

лицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявле-

ний и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, накопите-

ли информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей,  учебное оборудование призвано обеспечить (матери-

ально-технический ресурс призван обеспечить):  

наглядность в организации процесса обучения  школьников; 

природосообразность обучения  школьников; 

культуросообразность в становлении (формировании) личности  школьника; 

предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития  на деятельностной 

основе.  

 

Учебно – методическое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования составляет основная и дополнительная учебная литература: учебники, учебные 

пособия, сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и лабора-

торных практикумов, хрестоматии, справочная и энциклопедическая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная литература 

Кла

сс 
Образо-

вательная 

область 

Наименование 

дисциплин, соот-

ветствующих об-

разовательным 

областям учебно-

го  плана 

Реализуемая 

учебная 

программа; 

автор, полное назва-

ние программы 

Автор, название, место издания, из-

дательство 



 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Филоло-

гия 

Русский язык Программы по рус-

скому языку для 5-9 

классов (авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. 

Александрова 

Программа по рус.яз. 

5-9кл.по стабильным 

учебникам 

Авт.М.Т.Баранов 

М.Дрофа 2007 г. 

 

1. Русский язык, 7класс. Учебник. 

М.Т.Баранов и др. М.Просвещение 

2. Русский язык 8класс. Учебник 

С.Г. Бархударов, М.Просв.2008г. 

3. Русский язык 9 класс.Учебник. 

С.Г. Бархударов, М.Просв.2008г. 

А.И.Власенков Русский язык 10- 11 

кл 

 

7 

8 

9 

10 

11 

Литература Программа по литера-

туре для общеобразо-

вательных учрежде-

ний (5-11 кл) / под 

ред. В.Я. Коровиной. 

– М.: Просвещение, 

2006г. 

 

Программа по литера-

туре для общеобразо-

вательных учрежде-

ний. 5-9 клас-

сы/Т.Курдюмова, 

Н.Демидова, 

Е.Колокольцев и др., 

под ред. 

Т.Курдюмовой. – 

М.:Дрофа, 2005 

 

 

3. В.Я.Коровина «Литература» 7 кл. 

г. Москва, Просвещение    

4. В.Я.Коровина «Литература» 8 кл. 

г. Москва, Просвещение    

5. Литература 9 класс. Учебник.  

Т.Ф.Курдюмова. М.Дрофа,2013г. 

Т.Ф.Курдюмова Литература 10 – 11 

класс М.Дрофа,2013г. 

 

 

 

7 

8 

9 

10 

11 

Английский язык Авторской программы 

 к курсу “Enjoy 

English” для 2-11 

классов общеобразо-

вательных школ, М.З. 

Биболетова, Н.Н. Тру-

банева, Обнинск: Ти-

тул, 2008. 

Английский язык 7 класс. 

Биболетова М.З. Об-

нинск.Титул.2011г. 

Английский язык 8 класс. 

Биболетова М.З. Об-

нинск.Титул.2011г. 

Английский язык 9 класс. 

Биболетова М.З. Об-

нинск.Титул.2011г. 

М.З.Биболетова Английский язык 

10, 11 класс Обнинск.Титул.2011г. 

 

 

7 

8 

9 

10 

11 

Матема-

тика 

Математика Программы «Алгебра 

7-9 классы.  Авт. 

сост.: И. И. Зубарева, 

А. Г. Мордкович  

 

  

Алгебра 7 класс в 2 ч. Учебник и 

задачник для общеобразовательных 

учреждений. / А.Г Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2012 г. 

Алгебра 8 класс в 2ч. Учебник и  

задачник для общеобразовательных 

учреждений. / А.Г Мордкович. – М: 

Мнемозина, 2012 г. 

Алгебра 9 класс в 2 ч. Учебник и 

задачник для общеобразовательных 



учреждений. / А.Г Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2012 г. 

А.Г.Мордкович Алгебра 10 – 11 

класс 

Л.С.Атанасян Геометрия 10 – 11 

класс 

8 

9 

10 

11 

 Информатика  Примерная програм-

ма основного общего 

образования по дис-

циплине «Информа-

тика и ИКТ» и автор-

ских программ Угри-

новича Н. Д. для 7-9 

классов. 

Информатика 8 класс. Учебник. 

Н.Д.Угринович, М.Бином 2008г.  

2. Информатика 9 класс. Учебник. 

Н.Д.Угринович, М.Бином 2008г.  

 3. И.Г. Семакин   Информатика 

Н.Д.Угринович Информатика и 

ИКТ 

7 

8 

9 

10 

11 

История  История  Примерная программа 

основного общего об-

разования по истории 

 М. «Дрофа» 2007г 

Программа курса 

«Новая история 5-9 

кл». 

Авт.А.Я.Юдовская 

Метод.пособие: Новая 

история 1800-1913 

Программа курса «По 

истории России 5-9 

кл». 

Авт.А.А..Данилов, 

М.просв. 2010г Мето-

дическое посо-

бие».История России 

19вА.А.Данилов 

2009г.. 

 «Всемирная история 

20в.» 

 

4. Новая история 7класс  

А.Я.Юдовская  М.Просвещение 

2009г 

5. История России А.А.. 7 класс Да-

нилов, М.Просвещение, Учебник 

2010г. 

 

6. Учебник История России 8 класс 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

М.Просвещение, 2007г. 

7. Всеобщая история. История но-

вого времени 1500-1800. 8класс. 

А.Я. Юдовская, М..Просвещение, 

2007г. 

8. А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, 

История России 9 класс. 

М.Просв.2005 

Сороко Цюпа А.О. «Новейшая ис-

тория зарубежных стран 20в-начало 

21века» 9класс М.Просвещение 

2006 

Н.В.Загладин Всемирная история 

А.Н.Сахаров История России 10 – 

11 кл 

7 

8 

9 

 10 

11 

 Обществознание Примерная программа 

основного общего об-

разования по учебной 

области «Общество-

знание» и авторской 

программы Л.Н. Бого-

любова. 

Программа Общество-

знание 6-9 класс. Под 

редакцией А.И. Кра-

вченко и Е.А. Певцо-

ва. 

 

Обществознание 7 класс. 

Л.Н.Кравченко, М.Русское слово 

2007г. 

Обществознание 8 класс. 

Л.Н.Кравченко, М.Русское слово 

2007г. 

Обществознание 9 класс. 

Л.Н.Кравченко, М.Просвещение, 

2007г. 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 10 

– 11 кл 



7 

8 

9 

10 

 

География Авторская программа 

Домогацких Е.М. 

Программа по геогра-

фии для 5-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

ООО «ТИД « Русское 

слово РС», 2010г. 

География 7 класс, учебник 

Е.М.Домогацких, М.Русское слово. 

2013г. 

География 8 класс, учебник 

Е.М.Домогацких, М.Русское слово. 

2013г. 

География 9класс, учебник 

Е.М.Домогацких, М.Русское слово. 

2013г. 

Е.М.Домогацких География 10 кл 

7 

8 

9 

10 

11 

 Физика 

 

Программа основной 

школы (авторы: Е. 

М.Гутник, А. В. 

Перышкин-Физика 7-

9 классы сборника: 

«Программы для об-

щеобразовательных 

учреждений «Физика» 

Москва, Дрофа-

2004г.») 

 

Физика 7 класс. Учебник. 

А.В.Перышкин, М.Дрофа.2007г. 

Физика 8 класс. Учебник. 

А.В.Перышкин, М.Дрофа.2007г. 

 Физика 9 класс. Учебник. 

А.В.Перышкин, М.Дрофа.2007г. 

Г.Я.Мякишев Физика 10, 11 кл 

8 

9 

10 

11 

 Химия  Программа 

О.С.Габриеляна «Про-

грамма курса химии 

для 8 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» М.; 

«Дрофа», 2010. 

1. Химия 8 класс .Учебник. 

О.С. Габриелян, М.Дрофа, 2007г. 

2. Химия 9 класс .Учебник. 

О.С. Габриелян, М.дрофа, 2007г. 

О.С.Габриэлян Химия 10, 11 кл 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 Биология  Программы основного 

общего образования 

по биологии (УМК 

Н.И. Сонина) 

/Программы для об-

щеобразовательных 

учреждений. Приро-

доведение. 5 класс. 

Биология, 5-11 клас-

сы. – Дрофа, 2006 г/ 

 

3. .Биология 7класс учебник Н.И. 

Сонин М.Дрофа 2008 г. 

4. Биология 8 класс учебник Н.И. 

Сонин М.Дрофа 2008 г. 

5 .Биология 9класс учебник Н.И. 

Сонин М.Дрофа 2008 г. 

В.И.Сивоглазов Биология 10, 11 кл 

7 

8 

9 

 Искусство Авторская программа 

основного общего об-

разования по музы-

ке 5- 7 классы авторов 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, И.Э. Каше-

ковой, М., 

Авторская программа 

«Искусство 5-9 клас-

сы», автор 

Б.М.Неменский 

Изобразительное искусство 7 

класс.Учебник. 

Под.ред.Б.М.Неменского. 

М.Просвещение,2014г. 

1. Музыка, 5класс. Учебник. 

Г.П.Сергеева, 

М.Просвещение,2014г. 

2. Музыка, 6класс. Учебник. 

Г.П.Сергеева, 

М.Просвещение,2014г. 

3. Музыка, 7класс. Учебник. 

Г.П.Сергеева, 

М.Просвещение,2014г. 

Питерских А.С. Изобразительное 

искусство. Изобразительное искус-

ство в театре, кино, на телевидении. 

8 класс: учеб. для общеобразоват. 



организаций /А.С.Питерских; под 

ред. Б.М.Неменского. – М.: Про-

свещение, 2013г. 

 

Г.И.Данилова  Искусство 10, 11 кл., 

Дрофа, 2014 

7 

8 

10 

11 

 Технология   Программа по курсу 

«Технология» 5-8 

класс Автор И.А. Са-

сова, А.В. Марченко.  

 

Учебник Технология 7 кл. 

Вентана –Граф,2007г.Сасова И.А.. 

Учебник Технология 8 кл. 

Вентана –Граф,2007г.Сасова И.А.. 

И.А.Симоненко Технология 10, 11 

кл 

8 

10 

11 

 

 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

 Авторская программа 

по курсу «Основы 

безопасности жизне-

деятельности» для 5-9 

классов общеобразо-

вательных учрежде-

ний (Автор: Смирнов 

А. Т., 

М: Просвещение, 2014 

г) 

 

ОБЖ 8 класс. Учебник. 

Смирнов А.Г. 

В.Н.Латчук ОБЖ, Дрофа, 2015 

7 

8 

9 

10 

11 

 Физическая куль-

тура 

Комплексная про-

грамма физического 

воспитания 

учащихся 1 – 11 клас-

сов». 

Авторы:  В.И. Лях, 

 А.А. Зданевич. 

Москва 

«Просвещение» 2008 

 

1.Физическая культура 5-7класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.Просвещение,2014. 

М.Я.Виленский 

2. Физическая культура 8-9 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.Просвещение,2014. 

М.Я.Виленский 

В.И.Лях Физическая культура 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Название Класс 

Бабайцева В.В.русский язык. Теория  7 

Бабайцева В.В.русский язык. Теория  8 

Бабайцева В.В.русский язык. Теория  9 

Литература   CD приложение к учебнику 7 

Хрестоматия по русской литературе 5-11 

АтанасянЛ.С. Геометрия  7 

АтанасянЛ.С. Геометрия  8 

АтанасянЛ.С. Геометрия  9 

Шарыгин И.Ф. Геометрия  7 

Шарыгин И.Ф. Геометрия  8 

Шарыгин И.Ф. Геометрия  9 

Шарыгин И.Ф. Геометрия  7-9 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  7-8 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия  7-9 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия  10-11 



Геометрическое конструирование на плоскости и в пространстве  

Сонин Биология. Животные 7 

Сонин Биология. Многообразие живых организмов 7 

Сонин Биология. Человек 8 

Сонин Биология. Общие закономерности 9 

Животный мир России. Птицы.  

Габриэлян О.С. Химия  8 

Габриэлян О.С. Химия 9 

Габриэлян О.С. Химия 10 

Габриэлян О.С. Химия 11 

География  7 

Интерактивная энциклопедия науки и техники  

Данилов А.А История государства и народов России 7 

Данилов А.А История государства и народов России 8 

Данилов А.А История государства и народов России 9 

Шубин А.В. Новейшая история зарубежных стран 9 

Путешествие в прошлое (история России)  

История Отечества   

Устав края – наши возможности  

Избирательная комиссия Красноярского края  

Человек и общество. Обществознание  10-11 

Красноярск Берлин. 1941-1945  

Пинский А.А Физика и астрономия  7 

Пинский А.А Физика и астрономия  8 

Пинский А.А Физика и астрономия  9 

Чижов Г.А. Физика  10 

Экспериментальные задачи по физике  

Открытая физика   

Уроки физики  7-8 

Уроки физики  9 

Уроки физики  10 

Уроки физики  11 

Физика электронное приложение к учебнику  10 

Ученический эксперимент по физике. Оптика  

Ученический эксперимент по физике. Мол.физика и термодинамика  

Ученический эксперимент по физике. Механика  

Ученический эксперимент по физике. Электродинамика  

1С: Репетитор Физика  

Семакин И.Г. информатика и ИКТ 8 

Семакин И.Г. информатика и ИКТ 9 

Биология  электронное приложение к учебнику 10-11 

Боголюбов Обществознание  8 

Автономов В.С. Введение в экономику 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Программно-методическое обеспечение 

 

1.5.1Учебный план 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

      

   Учебный план основного общего образования (ФГОС) 5 – 9 классы 

Пояснительная записка 

 

Учебный план - документ, который фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, а также 

определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план 5 - 9  классов основного общего образования МБОУ Курагинской СОШ № 7 на 

2017 - 2018 учебный год соответствует действующему законодательству Российской федерации в 

области образования. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) в редакции 

31.12.2015 г. № 1577; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистраци-

онный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях».  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 г. Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духов-

но - нравственной культуры народов России»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

(в редакции от 21.04.2016 № 459)«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуе-

мых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15)) www.fgosreestr.ru 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя 

общеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015).  

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя общеобразовательная школа 

 № 7. 

Учебный план для учащихся 5 - 9  классов  построен исходя из 5-ти летнего нормативного срока 

освоения образовательных программ основного общего образования: в 5 - 9 классах – 34 учебные 

недели.  

http://www.fgosreestr.ru/


Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей для реализации  основной образовательной  программы основного общего образо-

вания, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и обеспечивающая их интересы и 

потребности распределяется следующим образом: 

Для реализации учебного курса «Основы смыслового чтения» в 5, 7 классах по 1 часу, в 6-х 

классах – 0,5 ч (изучается во втором полугодии) 

Для реализации программы по географии в полном объеме вводится курс «Практикум по работе 

с картами различных видов» в 5 и 7 классах по 0,5 ч. (изучается в первом полугодии) 

Для реализации программы по биологии в полном объеме вводится курс «Тайны природы» в 5 и 

7 классах по 0,5 часа (изучается во втором полугодии) 

В целях формирования у обучающихся опыта самоопределения и самореализации в 6 классе 

вводится курс по проектной деятельности – 0,5 ч (изучается в первом полугодии). 

 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» должна обеспечить 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Данная предметная область будет реализована в рамках включения в рабочие 

программы учебных предметов по истории, географии, биологии тем содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; внеурочной деятельности, направленной на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы в формах, отличных от урочных. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5202 часа.  

 

Учебный  план  для 5-7 классов (ФГОС)  (недельный) 
Предметные области Учебные предметы Классы Общее ко-

личество 

часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

      



Курс «Основы смыслового чтения» 1 0,5(2п.) 1 1 1 4,5 

Курс «Практикум по работе с картами различных видов» 0,5(1 п)  0,5(1п)  0,5 1,5 

Проектная деятельность 
 0,5(1п.)  0,5 

 
0,5 1,5 

Курс «Тайны природы» 0,5 (2 п.) - 0,5(2п.)   1 

Курс «Мир и человек»    0,5 1 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 29 31 32 33 153 

 

Учебный  план  для 5 – 9 классов (годовой) на 2017-2018 учебный год 
Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты/классы 

Количество часов в год всего Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература  

Русский язык 

170 204 136 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

714 

Диктант с грамматическим за-

данием 

сочинение в 

формате 

ОГЭ 

Литература   102 102 68 68 102 442 Комплексная интегрированная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 дифференцированный зачет 

Математика и ин-

форматика 

Математика  

170 170 - 

 

- 

 

- 

 

340 

Контрольная 

работа 

- 

 

Алгебра 

- - 102 

 

 

102 

 

 

102 

 

306 

- Контрольная 

работа 

тест в фор-

мате (ОГЭ) 

Геометрия 

- - 68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

204 

- Контрольная 

работа 

тест в фор-

мате (ОГЭ) 

Информатика - - 34 34 34 102 - дифференцированный зачет 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 

 

68 

 

68 

 

340 

дифференцированный зачет 

Обществознание - 34 34 34 34 136 - дифференцированный зачет 

География 34 34 68 68 68 272 дифференцированный зачет 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 - дифференцированный зачет 

Химия - - - 68 68 136 - дифференцированный 

зачет 

Биология 34 34 34 68 68 238 дифференцированный зачет 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 дифференцированный зачет - 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 дифференцированный 

зачет 

- 

Технология Технология 68 68 68 68 68 340 дифференцированный зачет 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

- - - 34 34 68  дифференцированный 

зачет 

Физическая куль-

тура 

68 68 68 68 68 340 дифференцированный зачет 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Основы смыслового чтения» 34 17 34 34 34 153 диф.з зачет дифференцированный зачет 

Курс «Практикум по работе с картами 

различных видов» 

17 - 17 - 17 51 зачет - зачет - зачет 

Проектная деятельность - 17 - 17 17 51 - зачет - зачет зачет 

Курс «Тайны природы» 17 - 17 - - 34 зачет - зачет - - 

Курс «Мир и человек» - - - 17 34 51 - - - зачет диф.зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

952 986 1054 1088 1122 5202      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БУП 2004) 8 – 9 классы 

Пояснительная записка 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план для VIII-IX классов на 2017 - 2018 г.  разработан на основании:   

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в Законы края, регу-

лирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистраци-

онный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях».  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

 №  253 (в редакции от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней учебников, ре-

комендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических рекомендациях по реа-

лизации элективных курсов»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя 

общеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя общеобразовательная  

школа № 7. 

         Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования основного общего 

образования. В учебном плане соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. Продолжительность учебного года на уровне общего образо-

вания составляет 35 недели в 8 классе и 34 недели в 9 классе 

 Обучение в VIII – IX классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. 

   Учебный план имеет следующую структуру: федеральный компонент, региональный (националь-

но-региональный) компонент и компонент ОУ. 

         Федеральный компонент учебного плана включает следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 



«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами: 

 «История Красноярского края» (8 - 9  кл.) по 0,5 ч. в год (изучается в первом полугодии) 

«Природа и экология Красноярского края» (8 кл.) – 0,5 ч в год (изучается во втором полугодии) 

В  компонент образовательного учреждения в VIII классе  введен учебный курс «Работа с раз-

личными видами текстов» с целью реализации программного содержания учебного предмета «Лите-

ратура».  

В целях эффективной подготовки к итоговой аттестации в IX классе проводятся курсы следу-

ющей тематики «ГИА: курс подготовки к экзаменам по русскому языку»,  «Решение задач II части 

ГИА по математике»,  «ОГЭ по обществознанию». 

В целях формирования у обучающихся опыта самоопределения и самореализации в 8  классе прово-

дится курс «Проектная деятельность», а в 9 классе - профориентационная  подготовка обучающихся, 

которая представлена  курсом  «Выбор» 

 

Учебный  план  для 8-9 классов   (недельный) на 2017-2018 учебный год 
Предметные области Учебные предметы классы Общее количество 

часов (за 8-9/ за весь 

курс обучения) 

 

8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 2 5/14 

Литература  2 3 5/11 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6/15 

Математика и информатика Математика 5 5 10/25 

Информатика  1 2 3/3 

Общественно-научные пред-

меты 

История России. Всеобщая 

история 2 2 

4/10 

Обществознание  1 1 2/4 

География  2 2 4/7 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика  2 2 4/6 

Химия  2 2 4/4 

Биология 2 2 4/7 

Искусство Искусство 1 1 2/5 

Технология  Технология  1 - 1/7 

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1 - 

1/1 

Физическая культура  3 3 6/15 

Итого по федеральному компоненту 31 30 61/134 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Природа и экология Красноярского края 0,5 - 0,5/2 

Художественная культура Красноярского края - - 0/1,5 

История Красноярского края 0,5 0,5 1/ 2,5 

Итого по региональному (национально-региональному 

компоненту) 

1 0,5 1,5/6 

 32 30,5 62,5/140 

Компонент ОУ    

Работа с различными видами текстов 0,5 (2 пол) - 0,5 

Профориентационная работа «Выбор» - 0,5 (2 пол) 0,5 

Курсы по выбору «Проектная деятельность» 0,5 (1 пол) - 0,5 

«ОГЭ по обществознанию» - 1 1 

«Решение задач II части ГИА по математике» - 0,5 (2 пол) 0,5 

«ГИА: курс подготовки к экзаменам по русскому языку» - 0,5 (1 пол) 0,5 

Итого по компоненту ОУ 1 2,5 3,5 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
33 33 66 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный  план  для 8 – 9 классов (годовой) на 2017-2018 учебный год 
Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты/ 

классы 

Количество 

часов в год 

всего  Формы промежуточной аттестации 

8 9 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и ли-

тература  

Русский язык 

105 68 

 

 

173 

диктант с грамматиче-

ским заданием  

Сочинение в формате 

ОГЭ 

Литература   70 102 172 дифференцированный зачет 

Иностранный язык Иностранный 

язык 105 102 

 

207 

дифференцированный зачет 

Математика и ин-

форматика  

Математика  

175 170 

 

345 

Контрольная работа 

 

Тест (формат ОГЭ) 

Информатика 35 34 69 дифференцированный зачет 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая исто-

рия 70 68 

 

 

138 

 

дифференцированный зачет 

Обществознание 35 34 69 дифференцированный зачет 

География 70 68 138 дифференцированный зачет 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 70 102 172 дифференцированный зачет 

Химия 70 68 138 дифференцированный зачет 

Биология 70 68 138 дифференцированный зачет 

Искусство Искусство 35 34 69 дифференцированный зачет 

Технология Технология 35 - 35 дифференцированный 

зачет 

- 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ 35 - 35 дифференцированный 

зачет 

- 

Физическая 

культура 

105 102 207 дифференцированный зачет  

Итого: 1085 1020 2105   

Природа и экология Красноярского 

края 

17 - 17 дифференцированный 

зачет 

- 

Художественная культура Краснояр-

ского края 

- -  - - 

История Красноярского края 
17 17 34 дифференцированный 

зачет 
дифференцированный 

зачет 
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 

34 17 51   

Компонент ОУ 

Работа с различными видами текстов 17 - 17 зачет - 

Профориентационная работа «Выбор» - 17 17 - зачет 

Курсы по выбору «Проектная деятель-

ность» 

17 - 17 зачет  

«ОГЭ по обществознанию» - 34 34 - дифференцированный 

зачет 

«Решение задач II части ГИА по мате-

матике» 

- 17 17 - зачет 

«ГИА: курс подготовки к экзаменам по 

русскому языку» 

- 17 17 - зачет 

Итого по компоненту ОУ 34 85 119   

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

1153 1122 2275   



1 

 

 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план для VII-IX классов на 2016 - 2017 г.  разработан на основании:   

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в Законы края, регу-

лирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистраци-

онный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях».  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

 №  253 (в редакции от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней учебников, ре-

комендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических рекомендациях по реа-

лизации элективных курсов»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя об-

щеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя общеобразовательная школа 

 № 7. 

         Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования основного общего 

образования. В учебном плане соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. Продолжительность учебного года на уровне общего образо-

вания составляет 35 недели в 7 - 8-х классах и 34 недели в 9 классах. 

 Обучение в VII – IX классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность уро-

ка составляет 45 минут. 

   Учебный план имеет следующую структуру: федеральный компонент, региональный (националь-

но-региональный) компонент и компонент ОУ. 

         Федеральный компонент учебного плана включает следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 
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«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство (Музыка)», «Искусство (ИЗО)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

      Учебный предмет Искусство (Музыка и ИЗО) представлен предметами  «Искусство (Музыка)» и 

«Искусство (ИЗО)» в VII классах, а также интегрированным предметом «Искусство» в VIII-IX клас-

сах. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами: 

 «История Красноярского края» (V I I- I X  кл.); 

«Природа и экология Красноярского края» (VII-VIII кл.)  

«Художественная культура Красноярского края»  (VII кл.)  

В  компонент образовательного учреждения в VII классе  введен учебный предмет «Русский 

язык» с целью реализации программного содержания данного предмета в полном объеме. В VII 

классах с целью обеспечения преемственности и подготовки к изучению предмета «Химия» введен 

курс «Занимательная химия», а в VIII классе «Способы решения расчетных задач по химии». 

В целях эффективной подготовки к итоговой аттестации в IX классе проводятся курсы следу-

ющей тематики «Учимся решать задачи по физике», «Подготовка к ОГЭ по географии», «Основы 

биологии», «ОГЭ по обществознанию», «Решение задач II части ГИА по математике», «ГИА: курс 

подготовки к экзаменам по русскому языку» 

В целях формирования у обучающихся опыта самоопределения и самореализации в 8  классе прово-

дится курс «Проектная деятельность», а в 9 классе - профориентационная  подготовка обучающихся, 

которая представлена  следующим образом:  0,5 часа на изучение  профориентационной  работы в  

рамках курса «Выбор» 
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1.5.2Учебный план  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

 Учебный план для   обучения в X-XI классах на 2017-2018 уч.год разработан на основа-

нии:   

 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Ми-

нюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждён-

ными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебно-

го плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№  253  в редакции от21.04.2016 г. № 459 «Об утверждении федеральных перечней учеб-

ников, рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических рекоменда-

циях по реализации элективных курсов»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская 

средняя общеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015).  

- Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя общеобразователь-

ная школа № 7. 

        Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-

чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-

дивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-



4 

 

ния, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-

ру, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

  Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на уровне среднего общего образования. В учебном плане соблюдается 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между пред-

метными циклами, отдельными предметами. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего  общего образования состав-

ляет 35 недель в 10 классе и 34 недели в 11 классе. 

         Обучение в X-XI классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжи-

тельность урока 45 минут. Между элективными учебными предметами и последним уро-

ком предусмотрен  перерыв продолжительностью 45 минут. 

   Учебный план имеет следующую структуру: инвариативная часть, вариативная часть. 

     

     Инвариативная часть     учебного плана включает следующие базовые общеобразова-

тельные учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной подго-

товки обучающихся: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание (включая экономику и право), физика, астрономия, химия, биология, ос-

новы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Предметы по выбору гео-

графия, информатика и ИКТ, искусство (МХК), технология. 

      Региональный (национально - региональный) компонент представлен учебным пред-

метом «Основы регионального развития». 

Учитывая желания и интересы обучающихся и возможности образовательного учрежде-

ния, в 10- 11 классах введены элективные курсы, которые направлены на создание усло-

вий: 

- удовлетворения индивидуальных образовательных интересов: «Мир и человек» - 1 час в  

11 классе. 

- углубленного изучения предметов, для подготовки к ЕГЭ:  «Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре и геометрии» - по 1 часу в 10 и 11 классах, «Решение 

разных видов КИМов по биологии в рамках подготовки к ЕГЭ» - 1 час в 11 классе, «Ре-

шение задач по химии повышенной сложности» - 1 час в  11 классе, «Стилистика русского 

языка» - по 1 часу в 10 и 11 классах», «Основы финансовой грамотности» -   1 час в 10 

классе. 

Данные элективные учебные курсы развивают содержание базовых предметов (математи-

ки, обществознания, русского языка, химии, биологии), что позволяет получить дополни-

тельную образовательную подготовку для сдачи единого государственного экзамена и 

способствует удовлетворению познавательных интересов обучающихся. 

Учебный план (недельный) 10-11 классы на 2017-2018 учебный год 
Федеральный компонент  

Инвариантная 

часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 10 11 Всего 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  4 4 8 

История  2 2 4 

Обществознание (включая право и экономику) 2 2 4 

Физика  2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого   23 24 47 

Вариативная Учебные предметы по выбору на базовом уровне    
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часть Информатика и ИКТ 1 1 2 

География 2 - 2 

Искусство  (мировая художественная культура)        1 1 2 

Технология 1 1 2 

Итого  5 3 8 

Региональный (национально – региональный) компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 Основы регионального развития 2 2 4 

 Итого 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

 Мир и человек  1 1 

Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач по ал-

гебре и геометрии 

1 1 2 

Решение разных видов КИМов по биологии в рамках под-

готовки к ЕГЭ 

 1 1 

Решение задач по химии повышенной сложности  1 1 

  
Стилистика русского языка 1 1 2 

  
Основы финансовой грамотности 1 - 1 

 Итого по ОУ  3 5 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

33 34 67 

 

 

Учебный план (годовой) 10-11 классы на 2017-2018 учебный год 
Учебные предметы/ 

классы 

Количество ча-

сов в год 

всего  Формы промежуточной аттестации 

10 11 10 11 

Федеральный компонент     

Основные учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык 35 34 69 Тестирование в форме ЕГЭ 

Литература 105 102 207 Сочинение 

Иностранный язык  105 102 207 дифференцированный зачет 

Математика  140 136 276 Тестирование в форме ЕГЭ 

История  70 68 138 дифференцированный зачет 

Обществознание  (включая право и экономику) 70 68 138 дифференцированный зачет 

Физика  70 68 138 дифференцированный зачет 

Астрономия  - 34 34 дифференцированный зачет 

Химия  35 34 69 дифференцированный зачет 

Биология  35 34 69 дифференцированный зачет 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 дифференцированный зачет 

Физическая культура 105 102 207 дифференцированный зачет 

Итого: 805 782 1587  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 70 - 70 дифференцированный зачет 

Информатика и ИКТ 35 34 69 дифференцированный зачет 

Искусство (мировая художественная культура)        35 34 69 дифференцированный зачет 

Технология 35 34 69 дифференцированный зачет 

Итого  175 102 277  

Региональный (национально-региональный компонент) 

Основы регионального развития 70 68 138 дифференцированный зачет 

Итого 70 68 138  

Компонент ОУ 

Мир и человек 35 34 69 дифференцированный зачет 
Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных 

задач по алгебре и геометрии 

35 34 69 дифференцированный зачет 

Решение разных видов КИМов по биологии в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

 34 34 дифференцированный зачет 

Решение задач по химии повышенной сложности  34 34 дифференцированный зачет 
Стилистика русского языка 35 34 69 дифференцированный зачет 
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Основы финансовой грамотности 35 - 35 дифференцированный зачет 
Итого: 140 170 310  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 1190 1122 

 

2312 

 

 

 

 

1.6. Методическая тема 

Методическая работа на 2016 - 2017 уч. год  

Тема методической работы: «Развитие профессиональной компетентности педагогов 

как основного ресурса, обеспечивающего повышения качества образования в усло-

виях введения ФГОС» 

 Цель: совершенствовать педагогическое мастерство учителя, качество образовательного 

процесса и успешность обучающихся. 

 Задачи методической работы:  

- оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках требований ФГОС;  

- разработка методического обеспечения для реализации деятельностного подхода в обу-

чении;  

-  диагностика педагогического профессионализма и качества образования в соответствие 

с потребностями образовательного учреждения;  

-  организация процессов самообразования и взаимообразования;  

-  дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания образования.  

 

Направления методической работы школы:  

1. Аттестация учителей.  

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, вебинарах, сетевых сообществах, РМО, конференциях, мастер-классах).  

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

4. Внеурочная деятельность по предмету.  

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отче-

ты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.  

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  

 

Формы организации методической работы:  

- работа педсоветов;  

- работа методического совета школы;  

- участие в деятельности методических сообществ в районе;  

- работа педагогов над темами самообразования;  

- педагогическая мастерская;  

- обобщение передового педагогического опыта учителей;  

- внеурочная работа;  

- участие в конкурсах и конференциях;  

- предметные недели и декады; 

 - педагогический мониторинг; 

- аттестация педагогических кадров;  

- организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 Содержание методической работы:  

- обобщение передового педагогического опыта учителей;  

-  оказание помощи молодым специалистам;  

-  изучение информационных запросов педагогических кадров;  
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- сбор, анализ, обработка и организация информационного обслуживания на основе бан-

ков методического материала;  

- консультирование;  

-  экспертиза результатов педагогической деятельности;  

-  организация курсовой подготовки;  

-  проведение предметных декад по всем учебным дисциплинам;  

 

разработка методических рекомендаций по реализации вариативных программ, новых пе-

дагогических технологий;  

- организация подготовки преподавателей, принимающих участие в конкурсе «Учитель 

года»;  

- организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  

- работа постоянно действующих семинаров для руководителей ШМО по организации 

планированию методической работы в ОУ с преподавателями;  

- изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания об-

разования, по введению ФГОС;  

- разработка методических рекомендаций по реализации содержания учебной программы;  

 

 

Циклограмма дел методической работы школы 

1 Повышение качества прове-

дения учебных занятий на 

основе внедрения новых ин-

формационных технологий. 

в течение года  учителя 

2 Разработка учебных и дидак-

тических материалов.  

в течение года  учителя 

3 Сосредоточение основных 

усилий ШМО на создание 

научной базы знаний у обу-

чающихся выпускных клас-

сов для успешного поступ-

ления в учебные заведения 

по избранной специальности. 

4 четверть учителя, руководи-

тель ШМО 

4 Изучение нормативных до-

кументов, обзор литературы 

по методике предметов 

согласно плану руководитель ШМО  

5 Продолжение повышения 

квалификации педагогов 

согласно плану   

6 Проведение предметных де-

кад: - по ШМО развивающих 

предметов; - по ШМО есте-

ственно – математического 

цикла; - по ШМО гумани-

тарного цикла; - по ШМО 

начальных классов; 

согласно плану учителя – предмет-

ники 

7 Уточнение списков учителей 

- предметников, подавших 

заявление на повышение 

квалификационной катего-

рии, составление графика 

прохождения аттестации. 

до 30 июня  Зам директора по 

УВР 
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8 Собеседование с молодыми 

специалистами и вновь при-

бывшими учителями 

сентябрь  Зам директора по 

УВР 

9 Организация и контроль за 

проведением школьных 

олимпиад по предметам, ор-

ганизация и проведение 

научно – практических кон-

ференции школьников. 

Ноябрь, декабрь, 

февраль 

Зам директора по 

УВР 

10 Участие в смотре готовности 

кабинетов к началу года. 

согласно графику зав. кабинетами  

11 Сбор отчетов о работе ШМО 

за учебный год. 

май Зам директора по 

УВР 

12 Самоанализ работы и полу-

чение рекомендаций на но-

вый учебный год.  

май Зам директора по 

УВР учителя 

 

 

Основные направления деятельности  

Направление 1. Управление методической работой  

Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической 

работы.  

Педсоветы Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие 

технологии: • работа творческой группы по подготовке к педсовету; • анкетирование уча-

щихся и учителей; • деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения постав-

ленных задач и обоснования совместно принятых решений 

 

Сроки проведения  Основное содержание про-

граммной деятельности по 

этапам  

Ответственные  

Сентябрь  Педсовет № 1  
1. Организационное начало 

2016-2017 учебного года 

 

Директор ОУ, заместитель 

директора  

Октябрь  Педсовет № 2  

Итоги успеваемости за 1 

четверть 

 

Директор, заместитель ди-

ректора.  

Декабрь  Педсовет № 3 Итоги 2 чет-

верти, 1 полугодия   

Заместитель директора по 

УВР, учителя - предметни-

ки.  

Март  Педсовет № 4.  

Итоги 3 четверти 

Заместитель директора по 

УВР  

Май  Педсовет № 5 1. О допуске 

обучающихся 9 и 11 классов 

к итоговой аттестации Пед-

совет № 6 О переводе обу-

чающихся в 2016-2017 

учебном году 

  

Директор ОУ, заместитель 

директора по УВР, классный 

руководитель 9 и 11 клас-

сов.  

Июнь  Педсовет №7 1. Об оконча- Заместитель директора, 
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нии итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 клас-

сов.  

классные руководители, ди-

ректор ОУ  

 

 

Организационная деятельность 

Август - сен-

тябрь  

-Утверждение плана работы на 2016 - 2017 

учебный год. - Утверждение рабочих программ, 

программ факультативных курсов, элективных 

курсов, кружков. -Анализ итогов ГИА 2015 -

2016 уч. года. - Процедура аттестации педагоги-

ческих кадров в 2016-2017 учебном году - Под-

готовка и утверждение локальных актов для 

проведения тарификации: - списки классов и 

классных руководителей; -списки педагогов по 

стажу работы и квалификационным категориям; 

- учебный план и штатное расписание; - органи-

зация обеспечения учащихся горячим питанием 

- Организация работы секций и объединений 

дополнительного образования, факультативов, - 

Составление расписания уроков и внеурочной 

деятельности - Составление плана проведения 

административных контрольных работ по пред-

метам учебного плана - Организация дежурства 

по школе  

- Организация работы с обучающимися, состо-

ящими на учете в ОДН ОВД и пропускающими 

занятия без уважительной причины 

Зам директора по 

УВР 

Октябрь  - Организация работы со слабоуспевающими и 

«резервом хорошистов». - Составление списка 

классов и предметов для промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации учащихся - 

Составление плана организации внеурочной де-

ятельности в 1-6 классах - Организация прове-

дения школьного этапа предметных олимпиад - 

Составление плана занятости учащихся в кани-

кулы - Сбор информации об уровне адаптации 

учащихся 1,5 классов - Сдача отчетов по про-

пускам по болезни и непосещающим школу 

учащимся. - Организация подготовки к об-

щешкольному родительскому собранию  

Зам. директора по 

УВР и ВР, соц. пе-

дагог, кл. рук - ли  

Ноябрь  -Профессиональный стандарт педагога. Подго-

товка к педсовету. - Подготовка материалов для 

сайта школы (по итогам 1 четверти) - Организа-

ция работы по соблюдению САН ПИН учителя-

ми школы - Организация проверки ведения 

школьной документации - Организация работы 

классных руководителей по состоянию внешне-

го вида учащихся - Организация работы биб-

лиотеки по развитию читательского интереса 

учащихся - Организация заполнения базы дан-

Зам директора по 

УВР Творческая 

группа  
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ных для проведения ГИА в 2016 - 2017г.  

Декабрь  Организация и проведение репетиционного те-

стирования в 9, 11 классах. - Организация рабо-

ты по заполнению базы данных ГИА - Анализ 

работы школьного сайта  

 

Январь  - Опыт проектно-исследовательской деятельно-

сти в школе. Подготовка к педагогическому со-

вету. Рабочие вопросы: - результативность ме-

тодической работы школы за первое полугодие, 

-итоги мониторинга учебного процесса за пер-

вое полугодие. - итоги участия учащихся школы 

на муниципальном этапе предметных олимпиад. 

- Организация занятости учащихся в зимние ка-

никулы - Работа с опекаемыми деть-

ми(социальный педагог); - Отчѐт о профилакти-

ческой работе с учащимися, стоящими на учѐте 

в КДН, ОДН ОМВД, ВШК.  

Зам директора по 

УВР Творческая 

группа  

Март  - Подготовка к педагогическим чтениям - Под-

готовка к школьной научно-практической кон-

ференции учащихся - Подготовка нормативных 

документов к государственной итоговой атте-

стации учащихся 9 и 11 классов. - Организация 

проведения профориентационной работы - Ана-

лиз занятости учащихся в объединениях доп. 

образования. - Анализ итогов 3 четверти. - Ор-

ганизация анкетирования родителей по ОРКСЭ 

и выбору курсов внеурочной деятельности - 

Внесение изменений в расписание уроков и вне-

урочных занятий. - Оформление материалов по 

ГИА на сайте школы и стендах.  

Зам директора по 

УВР  

Апрель  - Работа по преемственности начальной и ос-

новной школы Рабочие вопросы: -рекомендации 

по проведению промежуточной и итоговой атте-

стации учащихся.  

Зам. директора по 

УВР  

Май  - Подготовка документов для отчѐтов по само-

обследованию школы. - Определение сопровож-

дающих до ППЭ. - Обеспечение инструктивны-

ми материалами педагогов, участников ОГЭ; - 

Подготовка к педагогическим советам по окон-

чанию учебного года - Анализ работы творче-

ских групп по методической теме - Организация 

летней оздоровительной кампании  

Зам. директора по 

УВР  

 

 

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной дея-

тельности педагогов.  

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенство-

ванию качества образования через освоение современных технологий в обучении, воспи-

тании, развитии обучающихся. 

Сроки проведения  Тематика мероприятия  Ответственный  
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Заседания методического совета 

Август  Организация работы школь-

ной библиотеки, наличие 

учебников и УМК по пред-

метам учебного плана.  

Библиотекарь, зам. директо-

ра по УВР  

Октябрь  Промежуточная аттестация 

в школе.  

Зам директора по УВР  

Ноябрь  Аттестация педагогических 

работников  

Зам директора по УВР  

Январь  Технологическая карта уро-

ка.  

Зам директора по УВР  

Март  Урок по требованиям 

ФГОС. Обмен опытом про-

ведения уроков в логике 

СДП.  

Зам директора по ВР  

Апрель  Конкурсы педагогического 

мастерства.  

Зам директора  

 

 

 

 

Направление 3. Работа с педагогическими кадрами  

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представле-

ние педагогического опыта.  

Методическое сопровождение молодых педагогов и вновь прибывших учителей 

1.  Знакомство с нормативными документами. Ин-

структаж по ведению школьной документации. 

Разработка элективных курсов, рабочих программ  

август  

2.  Портфолио в профессиональной деятельности учи-

теля Требования и нормы выставления отметок 

учащимся по предметам  

сентябрь  

3.  Как подготовить и провести урок в логике СДП.  октябрь  

4.  Технологическая карта урока  ноябрь  

5.  Повышение качества преподавания учебных пред-

метов  

декабрь  

6.  Тренинг: «Трудная ситуация на уроке и ваш выход 

из нее»  

январь  

7.  Порядок аттестации педагогических работников 

Подготовка к итоговой аттестации  

февраль  

 

Прохождение курсовой подготовки повышения квалификации 

 

1.Повышение квалификации Цель: совершенствование системы работы с педагогиче-

скими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетент-

ности  

1.1. Курсовая переподготовка 

Сроки  Тематика мероприятий  Ответственные  

1) Составление плана про-

хождения курсов повыше-

ния квалификации  

Май-сентябрь  Зам.директора по УВР, учи-

теля  

2)составление заявок по Май - сентябрь  Зам.директора по УВР  



12 

 

прохождению курсов  

3)Работа по самообразова-

нию  

В течение года  учителя  

4)Организация системы вза-

имопосещения уроков  

В течение года  учителя  

5) Посещение семинаров по 

плану УО. 

В течение года  Учителя, зам.директора по 

УВР  

1.2. Аттестация педагогических работников Цель: определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников  

1)Групповая консультация 

для аттестующихся педаго-

гов «Нормативно-правовая 

база и методические реко-

мендации по вопросу атте-

стации»  

Сентябрь  Зам.директора по УВР  

2)Индивидуальные консуль-

тации по заполнению заяв-

лений и написанию самоан-

ализа  

сентябрь  Зам. директора по УВР  

3)Групповая консультация 

для аттестующихся педаго-

гов «Подготовка материалов 

собственной педагогической 

деятельности к аттестации»  

сентябрь  Зам. директора по УВР  

4)Индивидуальные консуль-

тации с аттестующимися 

педагогами.  

В течение года  Зам. директора по УВР  

5)Изучение деятельности 

педагогов, оформление не-

обходимых документов для 

прохождения аттестации  

В течение года  Зам директора по УВР  

6)Проведение открытых ме-

роприятий для педагогов 

школы, представление соб-

ственного опыта работы ат-

тестующимися педагогами  

Октябрь, февраль Октябрь-

апрель  

Аттестующиеся педагоги  

7)Создание электронного 

портфолио  

  

8)Посещение уроков атте-

стующихся педагогов  

Зам.директора по УВР   

 

 

Направление 4. Работа с обучающимися Задачи: Освоение эффективных форм органи-

зации образовательной деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опы-

та работы педагогов в данном направлении. 

Сроки проведе-

ния  

Тематика мероприятия  Ответственный  

1 полугодие  Подготовка к празднику первокласс-

ника День знаний. Линейка. Муници-

пальный, школьный туры Всероссий-

Зам директора по УВР, кл. 

рук - ли  
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ской олимпиады школьников Класс-

ные часы по теме «Комплексная без-

опасность детей в школе» День Учите-

ля День самоуправления Классные ча-

сы по антикоррупционному образова-

нию. Неделя математики. Празднич-

ный концерт, посвящѐнный Дню мате-

ри. Новогодние праздники  

2 полугодие  Проведение мероприятий, посвящен-

ных 14 февраля Проведение мероприя-

тий, посвященных 23 февраля. Кон-

курс стенгазет «А ну-ка, парни» Орга-

низация работы в рамках межведом-

ственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» Организация и 

проведение акции «Забота», посвя-

щенной ветераном ВОВ и другим 

участникам вооружѐнных конфликтов. 

Декада, посвященная «Дню Победы» 

Последний звонок «До свидания, шко-

ла!»  

Зам директора по УВР, кл. 

рук - ли  

 

Администрацией школы будут посещаться уроки в рабочем порядке по плану  

внутришкольного контроля. Основные цели посещения и контроля уроков:  
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий уча-

щихся.  

2. Анализ эффективности методических приемов, формирующих прочность знаний уча-

щихся.  

3. Определение результативности организации методов и приемов контроля за усвоением 

знаний учащихся.  

4. Классно-обобщающий контроль.  

5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

 

 

План совещаний при заместителе директора по УВР 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Повестка заседания Сроки  

1 Заседание 1 

1. Расстановка кадров. 

2. Методическое обеспечение учебного плана. 

3. Комплектование кружков и факультативов. 

4. Расписание уроков. 

Последняя неделя августа 

2 Заседание 2 

1.Инструктаж по заполнению и ведению классных 

журналов.  

2.Организация работы школьных МО, документаль-

ное обеспечение деятельности 

Вторая неделя сентября 
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3.Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда 

3 Заседание 3  

1.  Анализ состояния классных журналов 

2. Уровень обученности в 5,10 кл. (входной кон-

троль) 

3. Обеспечение готовности обучающихся выполнять 

задания различного уровня сложности. 

Последняя неделя сентября 

4 Заседание 4 

1.Обсуждение и утверждение  графика предметных 

недель, открытых уроков 

2. Образовательный процесс в 5-11классах 

3. Состояние школьной документации (личные дела, 

классные журналы) 

4. Проведение школьной олимпиады 

5. Проверка дневников учащихся   

Первая неделя октября 

5 Заседание 5 

1. Анализ итогов 1 четверти. 

2. Организация работы со слабоуспевающими 

обучающимися, обучающиеся, имеющими 

одну «3», «4». 

3. Выполнение образовательных программ по 

предметам за 1 четверть. 

4. Работа с обучающимися и родителями по 

ознакомлению с нормативно-правовой доку-

ментацией об итоговой аттестации в 9, 11 

классах. 

Вторая неделя ноября 

6 Заседание 6 

1.Объем домашних заданий в 5-11 классах 

2. Качество чтения  

3. Оценка состояния работы по подготовке к итого-

вой аттестации в 9 классе. Результаты тренировоч-

ного тестирования по русскому языку и математике 

в 9 классе. 

 

Вторая неделя декабря 

7 Заседание 7 

1.Организация новогодних елок. 

2.Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения внеклассных мероприятий. 

3.Организация дежурства  во время зимних каникул. 

Последняя неделя декабря 

8 Заседание 8 

1. Деятельность учителей-предметников по подго-

товке к итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

2. Качество ЗУН по итогам первого полугодия 

3. Выполнение образовательных программ. 

Последняя неделя января 

9 Заседание 9 

1.  Выявление неуспеваемости у учащихся, повыше-

ние учебной мотивации. 

2. Обеспечение требований нормативных докумен-

тов.  

3. Оформление стендов по подготовке к экзаменам 

Последняя неделя февраля 
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10 Заседание 10 

1. Результаты пробных ГИА по выбору учащихся 9-

11 классов. 

2. Анализ  выполнения плана работы школы.  

3. Анализ подготовки школы к проверке  

Последняя неделя марта 

11 Заседание 11 

1. Анализ успеваемости за второе полугодие. 

2. Анализ итоговых контрольных работ 

Последняя неделя мая 

12 Заседание 12 

1. Инструктаж ответственного оператора по пра-

вильному заполнению аттестатов выпускников и 

приложений к ним.  

 

Июнь  

 

 

Краткая характеристика педагогических технологий  

Педагогические технологии, используемые для реализации основных образовательных 

программ. В 2016-2017 учебном году школе будет продолжена работа по оптимизации об-

разовательного и воспитательного процессов путем внедрения современных интерактив-

ных педагогических технологий:  

-развивающее обучение  

-исследовательские методы обучения  

-обучение в сотрудничестве. 

-информационно-коммуникационные технологии  

-личностно – ориентированное обучение  

-проектные -здоровьесберегающие  

-проблемного обучения.  

Особое внимание будет уделено внедрению новых информационных технологий на пер-

вом уровне обучения. Использование проектной, исследовательской работы в урочной и 

внеурочной деятельности поможет вовлечь ребят в процесс диагностики собственных до-

стижений, создать условия для их развития. Работа учителей в данном направлении тре-

бует отдельного внимания, совершенствования и продолжения.  

Немаловажным условием развития обучающихся является правильный выбор педагогами 

форм и методов обучения и воспитания: 

 -работа в группах;  

-индивидуализация и дифференциация творческих заданий;  

-написание и презентация докладов и реферативных работ;  

-нетрадиционные уроки: диалог культур, путешествие, деловая игра, театрализованное 

представление, интеллектуальное шоу, исследование и т.д.  

 

1.5.5. Оценивание деятельности обучающихся  

 

В процессе обучения учителями школы осуществляется контроль за уровнем усвоения об-

разовательной программы, который оценивается по пятибалльной системе: минимальный 

бал – «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» ( хорошо), максимальный 

«5» (отлично). Учителя, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, за достигнутые ими навыки и умения выставляют отметки, в класс-

ный журнал начиная со 2 класса по 11 класс. В 1 классе безоценочная система, 2-9 классах 

выставляют четвертные оценки. В 10-11 классах обучающиеся оцениваются по полугоди-

ям. В конце года выставляются итоговые годовые оценки с учетом промежуточной атте-

стации (экзаменов или итоговых контрольных работ). Учитель, проверяя и оценивания 

письменные работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, вы-
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ставляют оценки в классный и электронный журнал и в дневники обучающихся. Монито-

ринг - действенный механизм управления школой, качеством образования. Объекты мо-

ниторинга в школе:  

- результативность учебного процесса;  

- развитие учебной деятельности обучающихся;  

- развитие личности обучающихся;  

- профессиональное развитие педагога.  

 

Мониторинг учебного процесса Цель: отслеживание результативности учебно-

воспитательного процесса, управление им. Основные задачи: непрерывное отслеживание 

состояния учебного процесса, осмысление реальных учебных возможностей обучающихся 

(обученность, обучаемость), качество преподавания. Одними из составляющих качества 

образования, безусловно, являются успешность обучения и качество знаний. В течение 

последних трех лет отмечается снижение качества знаний и сохранение процента успева-

емости обучающихся.  

 

 

 

Раздел 2. 

Характеристика контингента обучающихся и их родителей  

(законных представителей) 

Сведения об обучающихся 

На данный момент в школе обучается 222 человека, из них: 

Опекаемые – 8 человек 

Дети из неполных семей – 39 человек 

Дети инвалиды – 2 человека 

Дети из неблагополучных семей – 6 человек 

Дети из малообеспеченных семей – 61 ребенок 

Дети из многодетных семей – 29 человек 

Дети, состоящие на учете в ОПДН – 2 человека 

Дети, состоящие на учете в СОП – 2 человека. 

Обобщенные материалы представлены в Диаграмме 1. 
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Сведения об обучающихся

опекаемые

дети из неполных семей

дети инвалиды

дети из неблагополучных 
семей

дети из малообеспеченных 
семей

дети из многодетных семей

дети, состоящие на учете в 
ОПДН

дети, состоящие на учете в 
СОП

 
 

Анализируя профессиональную занятость родителей, получены следующие результаты: 

Рабочие специальности – 88 человек 

Служащие – 34 человека 

Предприниматели – 3 человека 

Пенсионеры – 11 человек 

Безработные – 39 человек 

Прочие специальности – 7 человек. 
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Образование родителей обучающихся 

Высшее образование – 18 человек 

Среднее-специальное – 76 человек 

Среднее – 89 человек 

Неполное среднее – 27 человек. 

 

Образование родителей 
обучающихся

высшее

среднее-специальное

среднее

неполное среднее

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Режим работы школы 

 

Календарный учебный график МБОУ Курагинская СОШ №7  

на 2016-2017 учебный год 

  
Начало учебного года:  01 сентября 2016 года 

Окончание учебного года: 
1 класс – 30.05.2017г. (5-ти дневная учебная неделя) 

2 – 6 классы - 30.05.17 г. (5-ти дневная учебная неделя) 

                     7-8-10 классы – 31.05.2017г. (5-ти дневная учебная неделя) 

9, 11 классы – 25.05.2017г. (5-ти дневная учебная неделя) 

  

Количество учебных недель в году: 
I класс – 33 учебных недель (дополнительные каникулы с 18.02. по 26.02.2017г.) 

2-6,9, 11 – 34 учебных недели 

7-8, 10 классы –   35 учебных недель; 

7-8 класс, обучающиеся по адаптированным программам - 34 недели 

Количество учебных дней в неделю: 
1-11 классы - 5дней 

Обучающиеся по адаптированным программам -5 дней 
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Продолжительность учебных четвертей: 

 

5-ти дневная учебная неделя, 34 недели. 1-4, 5, 6 классы 

1-4, 5,6 классы, 

 а\п 

I четверть –  8 учебных 

недель и 2 дня 

01.09.-28.10.2016 
  

Осенние каникулы    

с 29 октября по 6 ноября 

 

9 дней 
  

1-4, 5, 6 классы, 

 а\п 

II четверть – 7 учебных 

недель и 2 дня 

07.11.-27.12.2016 
  

Зимние  каникулы  

с 28декабря по 08 января 

 

12 дней 
  

1-4, 5, 6 классы,  

а\п 

III четверть – 10 учебных 

недель + 2 дня 

09.01 по 24.03.17г. 

 

Праздничные дни  

23-24 февраля 

 8 марта 

Весенние каникулы  

с 25 марта по 02 апреля  

 

9 дней 

Дополнительные канику-

лы для учащихся 1 класса  

с 18.02 по 26.02.17г.  

 

9 дней 

1-4, 5, 6 классы,  

а\п 

IVчетверть – 7учебных 

недель и 4 дня 

03.04-30.05.17 г. 

  

Праздничные дни 1,8,9 мая 

Летние каникулы 

 с 31мая по 31 августа 
  

  

  

5-ти дневная учебная неделя,  35 недель,  7,8, 10 классы 

7,8,10 классы I четверть –  8учебных 

недель и 2 дня 

 

01.09.-28.10.2016 
  

Осенние   каникулы 

с 29 октября по 6 ноября 

 

9 дней 
  

7,8,10 классы II четверть – 8 учебных 

недель 

 

07.11.-30.12.2016 
  

Зимние каникулы 

 с 31 декабря по 08 января 

  

9 дней 
  

7,8,10 классы III четверть –10 учебных 

недель + 2 дня 

 

09.01.-24.03.2017  

 

Праздничные дни  

23-24 февраля 

 8 марта 

Весенние каникулы  

 с 25 марта по 02 апреля  

 

9 дней 
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7,8,10 

классы 

IVчетверть – 8 учебных 

недель 

03.04-31.05.2017 

 

06.05 – рабочая суббота  

(по расписанию понедель-

ника за 08.05)  

 

Праздничные дни 1,8,9 мая  
  

Летние каникулы 

 с 1 июня по 31 августа 
  

  

5-ти дневная учебная неделя,  34 недели, 9,11 классы 

  

9,11 классы I четверть   8учебных недель 

и 2 дня 

 

01.09.-28.10.2016 
  

Осенние каникулы 

с 29 октября по 06 ноября  

 

(9 дней) 
  

9,11 классы II четверть – 8 учебных 

недель 

 

07.11.-30.12.2016 

  

Зимние каникулы 

 с 31 января по 08 января   

 

9 дней 

  

9,11 классы III четверть – 10 учебных 

недель и 2 дня 

 

09.01-24.03.2017 

 Праздничные дни  

23-24 февраля 

 8 марта 

Весенние каникулы  

 с 25 марта по 02 апреля 

  

9 дней 

  

9,11 классы IVчетверть– 7 учебных 

недель и 1 день 

 

03.04-25.05.17 

 

06.05 – рабочая суббота  

(по расписанию понедельни-

ка за 08.05)  

 

 Праздничные дни 1,8,9 мая  
 

25.05.17 г. торжественная 

линейка 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в зависимости от сроков освоения 

образовательной программы по учебному предмету, определенных рабочей программой. 

 

  

Начало учебных занятий: 
I смена –  8.30 ч. 

II смена- 13.25 ч. 

Окончание учебных занятий: 
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I смена – 15.10 ч. 

II смена – 17.55 ч. 

Продолжительность урока: 

·         2- 11 классы  - 45 минут, 

·         1 класс в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут, 

·         учащиеся по адаптированным программам 40 минут 

Продолжительность перемен: 
I смена: 1 перемена-10 минут; 2, 3 перемена -20 минут; 4,5-10 минут 

Динамические пауза в  1 классе после второго урока - 40 минут. 

 

Расписание звонков: 

I полугодие 

№ Продолжительность 

урока 

Продолжи-

тельность пе-

ремен 

№ Продолжитель-

ность урока 

Продолжитель-

ность перемен 

 1классы 1 классы  2-11 классы 2-11 классы 

1 8.30-9.05 10 минут 1 8.30-9.15 10минут 

2 9.15-9.50   2 9.25-10.10 20 минут 

 Динамическая пауза 40 минут 3 
10.30-11.15 

20 минут 

3 10.30-11.05 10 минут 4 11.35-12.20 10 минут 

4 11.15-11.50   5 12.30-13.15 10 минут 

   6 13.25-14.10 10 минут 

   7 14.25-15.10   

 

 

 

 

 

II полугодие 

№ Продолжительность 

урока 

Продолжи-

тельность пе-

ремен 

№ Продолжитель-

ность урока 

Продолжитель-

ность перемен 

 1классы 1 классы  2- 11 классы 2-11 классы 

1 8.30-9.10 10минут 1 8.30-9.15 10минут 

2 9.20-10.00 20 минут 2 9.25-10.10 20 минут 

3 10.20-11.00 20 минут 3 10.30-11.15 20 минут 

4 11.20-12.00 10 минут 4 11.35-12.20 10 минут 

   5 12.30-13.15 10 минут 

   6 13.25-14.10 10 минут 

   7 14.25-15.10   

 

 Расписание звонков для учащиеся по адаптированным программам 

I, II полугодие 

№ Продолжительность урока Продолжительность перемен 

  2-9класс 2-9класс 

1 8.30-9.10 10минут 

2 9.20-10.00 20 минут 
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3 10.20-11.00 20 минут 

4 11.20-12.00 10 минут 

5 12.10-12.50 10 минут 

6 13.00-13.40 10 минут 

7 13.50-14.30   

 

 

Начало работы курсов по выбору, элективных курсов, ФСК «Сила» 
во второй половине дня с 15.00 

 Окончание работы: 
Во второй половине дня до 20.00ч. 

 Подвоз обучающихся:  1-9 класс (1рейс 7.30-8.10; 2 рейс 15.00-15.40) 

 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объема учебной 

нагрузки, требованиям СанПина. В школе действует традиционная классно-урочная си-

стема обучения, призванная обеспечить успешную реализацию нового содержания обра-

зования на каждом уровне обучения. Организация и сроки проведения государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11классах определяются приказами Рособрнадзора, Министер-

ства образования и науки РФ  

Аттестация обучающихся, учебные пятидневные сборы Промежуточная аттестация во 

7, 8, 10 классах проводится согласно Положения о формах, периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году сроки проведения промежуточной аттестации определены сле-

дующим образом: с  24.04 по 19.05.2017. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.  

Организационные мероприятия  

а) кружки, дополнительные занятия - с 13.40.  

б) спортивные секции - с 16.00.  

в) педсоветы, ШМО, совещания при директоре, конференции - с 14.50. 

 г) рабочие совещания каждый четверг  (с 8.00);  

д) административные совещания (пятница) - 15. 00.  

е) внеурочная деятельность в 1,2,4 классах (согласно расписания )  

ж) воспитательные мероприятия, спортивные соревнования - 15.00 вечера- 18.00  

3) родительские собрания – с 18.00. 

Состояние здоровья обучающихся и структура заболеваемости в школе контролируется в 

рамках плановых медосмотров работниками МУЗ Курагинского района, текущие наблю-

дения педагогами, администрацией школы. Реализация указанных направлений деятель-

ности, дозирование учебной нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием здания школы, строгое выполнение Гигиенические требования 

к условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях позволит стаби-

лизировать показатели здоровья учащихся. Предусматривается осуществление постоянно-

го контроля за показателями здоровья обучающихся, пропагандой здорового образа жиз-

ни, за организацией антитеррористической и противопожарной защищенности школы. 

Должна проводиться разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), работников школы, направленная на усиление бдительности, орга-

низованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения без-

опасности обучающихся усилить постоянный контроль за подвозом обучающихся, за без-

опасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе и соблюдением правил 

безопасности. С целью отработки алгоритма действий обучающихся и сотрудников во 

время чрезвычайных ситуаций в школе будут проводиться эвакуационные тренировки по 
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пожарной безопасности, обнаружению бесхозного предмета. Продолжится постоянная 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, правилам дорож-

ного движения. Образовательная программа школы предусматривает постоянный кон-

троль за показателями здоровья обучающихся посредством проведения регулярных меди-

цинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание от-

ветственности обучающихся за свое здоровье. 

 

Раздел 3 

Перспективы развития учреждения 

 

3.1. Образ выпускника учреждения, ожидаемый результат реализуемой образова-

тельной программы (основного общего и среднего общего по БУП 2004) 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понима-

ются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. В результате реализации данной образовательной программы 

в школе будут созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучаю-

щихся с различными запросами и уровнем подготовки. Образовательная программа ори-

ентирована на приближение к образу, сформулированному в национальной инициативе 

«Наша новая школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных на 

воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности.  

Образ выпускника основной школы:  
Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий потребность в 

физическом совершенствовании. Выпускник, обладающий базовыми УУД в объеме про-

грамм основной школы. Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый 

продолжить образование в соответствии со своими возможностями. Выпускник, знающий 

свою родословную, малую и большую родину, уважающий и чтящий обычаи, традиции 

других нардов, их веру.  

Образ выпускника средней школы:  
На третьем уровне обучения основными характеристиками выпускника является: получе-

ние качественного образования, умение действовать самостоятельно, быть толерантным, 

воспринимать и уважать другие культуры; умение организовать самообразование; умение 

пользоваться информацией, наличие качеств, делающих выпускника конкурентным, ори-

ентация на объективный результат. В результате деятельности школа должна иметь доста-

точно высокий уровень общественного престижа и оставаться школой, включающей со-

общество учителей, способных принимать управленческие решения; обучающихся, име-

ющих широкие возможности получения качественного образования и достаточного уров-

ня сформированности навыков самоопределения и самореализации; родителей, активно 

участвующих в организации и управлении образовательным процессом. 

 Ожидаемый результат реализации основной образовательной программы Ожидае-

мым результатом освоения основной образовательной программы является высокий уро-

вень образованности обучающихся, характеризующийся уровнем общей культуры, овла-

дением обучающимися методологическими знаниями и способами продуктивной деятель-

ности, на основе гарантированного выполнения требований обязательного минимума со-

держания основного общего и среднего общего образования. Реализация образовательной 

программы предполагает достижение всеми обучающимися уровня общекультурной и до-

профессиональной компетентности, характеризующегося овладением теоретическими 

средствами познавательной и практической деятельности в различных областях. 

Ведущими метапредметными умениями, сформированность которых достигается в 

процессе освоения основной образовательной программы, являются: - учебные умения 

практического характера: - учебные умения интеллектуального характера; - органи-

зационные и коммуникативные умения. 
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В результате освоения основной образовательной программы предполагается достижение 

выпускниками школы следующих характеристик образовательных параметров личности: 

1. Выпускник школы владеет знаниями в области организации познавательной, научной и 

творческой деятельности, рациональными способами исследовательской деятельности, 2. 

У выпускника школы сформирована способность к определению направленности, к оцен-

ке уровня и способам совершенствования своих познавательных возможностей; сформи-

рованы представления о приоритетах и целях собственной деятельности, а также о путях 

достижения практических результатов. 3.У выпускника школы сформировано умение 

восприятия доступной его возрасту информации, выявляет проблемы и противоречия в 

изучаемых фактах, предметах. Умеет формулировать теоретические и оценочные сужде-

ния, доказывать собственную точку зрения и воспринимать критические суждения в свой 

адрес. 4. Выпускник школы обладает знаниями, умениями и навыками поведения в обще-

стве, культурой межличностных отношений, способами взаимодействия в группе и в кол-

лективе. У выпускника школы сформированы основы нравственной, эстетической и пра-

вовой культуры. Он осознанно принимает актуально действующие социальные нормы. 

 

Оценка реализации ОП  

Основным показателем качества образования на уровне школы является положительная 

динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных достижений каждого обучающе-

гося, достижений по классу и уровням обучения. Для оценки собираются данные в соот-

ветствии с показателями-индикаторами, включающие:  

- отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей МО;  

- результаты анкетирования обучающихся, родителей (законных представителей), педаго-

гов;  

-  результаты государственной итоговой аттестации, диагностических и итоговых кон-

трольных работ и срезов;  

- педагогические наблюдения.  

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности:  

1.Качество образовательных результатов (результаты по предметам, ГИА-9 и ЕГЭ, мета-

предметные результаты в 1-2 классах, личностные результаты обучающихся по предме-

там, динамика здоровья, достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах.) 2. Качество реализации образовательного процесса (основных образовательных про-

грамм, дополнительных образовательных программ, учебных планов и рабочих программ 

(соответствие ФГОС), внеурочная деятельность, классное руководство, индивидуальная 

работа) 3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (материально-

техническое обеспечение, санитарно-гигиенические условия, медицинское сопровождение 

и питание, кадровое обеспечение, управление ОУ, нормативно-правое обеспечение ОУ) 

Проведения мониторинг качества образования позволит оценить эффективность образова-

тельного процесса в школе по достижению соответствующего качества образования. 

 3.2. Управление реализацией программы В школе постоянно совершенствуется дея-

тельность органов управления. В реализации программы участвуют администрация, соци-

альный педагог, психолог, педагоги, функциональные обязанности которых определены 

должностными инструкциями. Совет родителей, Совет обучающихся, общее собрание 

трудового коллектива также являются участником реализации образовательной програм-

мы. Школа несет ответственность перед родителями (законными представителями) обу-

чающихся и учредителем за выполнение образовательной программы. 
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                                     Раздел 5. Воспитательная работа в школе 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания                                                        

«Моя гражданская позиция» 
 

Пояснительная записка 
 Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрож-

дения. Функционально грамотный гражданин – это человек, это человек любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. По-

нятие - гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономи-

ческие, но и педагогические. Важно воспитывать деятельного гражданина своей Родины, а 

не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в 

нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная инди-

видуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового дол-

га. Цель программы - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. При этом важно ис-

пользовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности.       

 Программа используется в школе с 1-го по 11-ый класс. Она включает в себя 6 

направлений, связанных между собой логикой формирования гражданина России: «Я», 

«МОЯ СЕМЬЯ», «МОЯ КУЛЬТУРА», «МОЯ ШКОЛА», «МОЯ РОДИНА», «МОЯ ПРИ-

РОДА».  
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Срок реализации программы: 1 год 

I. «Я» 
Цель: формирование гражданского отношения к себе 

Задачи: 

- формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, общественных местах; 

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств; 

- формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью. 

Предполагаемый результат деятельности: Высокий уровень самосознания, 

самодисциплина, понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, 

способности к сопереживанию. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Класс Ответственные  Время прове-

дения 

1 Мы составляем наш 

автопортрет. Мои права и 

обязанности. Распределяй 

свое время рационально. 

Какие мы разные, но 

хорошие. 

Беседа 7 Классный 

руководитель  

Сентябрь  

2 «Познай себя»  

тестирование  

7-8  

Тестирование 7,8 Классный 

руководитель, 

психолог  

4 четверть 

3 «Письмо самому себе»  

 

 

 

 

Конкурс на лучшее 

письмо  

 Творческие 

группы класса  

4 четверть  

4 Первые ростки нашей 

дружбы. Кому нужна моя 

помощь? Азбука безопасного 

поведения. Настоящий 

мальчишка – какой он? 

Учитесь улыбаться. Умей 

отстоять свое мнение, если 

уверен в его справедливости. 

Правила, обязательные для 

всех.  

 

КТД, беседы. 

ролевые игры  

 

7 Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог  

 

ноябрь  

 

февраль  

 

апрель  

 

май 

5 Пожилые люди и отношение 

к ним. Твой выбор. 

КомпроМАТ. Вредные 

привычки и их преодоление. 

Беседа с 

элементами игры. 

 

 

8 Классный 

руководитель 

Ноябрь  

Январь  

Март  

Май 
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Гигиена питания.  

6 «Правила счастливого 

человека»  

Психологический 

практикум  

10-11  

 

Классный 

руководитель, 

психолог  

Апрель  

7 Наркомания и здоровье 

 

Беседа, просмотр 

видеоролика 

 

7 Классный 

руководитель 

Ноябрь 

8 Мои профессиональные 

интересы и склонности 

Тест 9 Классный 

руководитель, 

психолог 

2 четверть 

9 Тайны доброты Вредные 

привычки и их влияние на 

здоровье. Хочу и надо… 

Планета друзей! Дорогое 

имечко! Магазин одной 

покупки… О верности и 

долге. «Белая ворона…" 

Психологический 

практикум Беседы 

Ролевая игра 

8 Классный 

руководитель, 

психолог 

Ноябрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Май 

10 Учимся предотвращать и 

разрешать конфликты. Что 

значит быть личностью. 

Умейте всем страхам 

смеяться в лицо! Я и мои 

права. От улыбки станет всем 

светлей. Умение жить среди 

людей. 

Беседы тренинги,  

  

 

 

9 Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправлени

е  

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

 

11 «Неделя добра» (помощь 

пожилым людям) 

Акция милосердия  Классный 

руководитель 

В течение 

года 

12 «Наши профессиональные 

намерения»  

 

Анкетирование  9,11 Психолог, 

социальный 

педагог  

Май 

13 «Дороги, которые мы 

выбираем» 

 

 

 

Беседы по 

профориентации 

9,11 Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Май 

14 День здоровья 

 

 

Общешкольное 

мероприятие 

7-11 Учителя физ-

культуры, пе-

дагоги-

организаторы 

1 раз в чет-

верть 

15 Тревожный ли Вы человек?» Диагностика 9, 11 Психолог Ноябрь, май 

16 Мои профессиональные 

склонности 

Диагностика, 

тренинг 

9 Психолог  

17 Мой тип темперамента  

 

Диагностика  

 

9 Психолог  Апрель 
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18 Тип мышления  Диагностика 9 Психолог  Апрель 

19 Как подготовится к 

экзаменам  

Оформление 

стенда 

 Психолог  

 

Апрель  

20 Путь к успеху  Тренинг  Психолог  В течение 

года  

21 «Пирамида правовой 

ответственности»  

Оформление 

стенда  

7-11  Соцпедагог  

 

2 четверть  

22 «В мире профессий» Оформление 

стенда 

9,11 Психолог 1 раз в 

четверть 

23 «Что будет, если…»   Конкурс 

сочинений о вреде 

алкоголя 

5-8  Соц педагог, 

кл. руководи-

тели  

Март  

24 Мои профессиональные 

склонности  

Диагностика, 

тренинг 

9 Психолог  

25 Участие в районных, краевых 

конкурсах «ЗОЖ» 

Конкурсы 

 

7-11 Зам по ВР, пе-

дагог- органи-

затор 

В течение го-

да 

26 Спортивные эстафеты, 

соревнования: - лапта; 

баскетбол, теннис, волейбол, 

ОФП, гимнастика 

Соревнования, 

дружеские встречи  

 

7-11 Зам по ВР, пе-

дагог- органи-

затор учителя 

физкультуры 

По плану 

«Спортивно-

массовых 

мероприятий»  

 

27 Мероприятия по ПДД конкурсы, 

викторины, 

практические 

занятия, 

утренники, 

дискотеки  

 

7-11 Учитель ОБЖ по плану 

«Профилактик

а детского 

дорожно – 

транспортного 

травматизма»  

 

 

II. МОЯ СЕМЬЯ  

Цель: формирование гражданского отношения к своей семье 

Задачи:  

- формировать уважение к членам семьи;  

воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены. 

(привлечение ближайших родственников учащихся к жизни класса, организация заочного 

путешествия «Здесь живет моя семья», семейные праздники) предполагаемый 

результат деятельности:  

сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  
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сформировано представление о том, что настоящий сын, дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь страшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют 

держать данное слово, заботятся о семье.  

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Форма Класс Ответственные  Время прове-

дения 

1 День пожилого че-

ловека 

 

Праздничный кон-

церт ДК станции 

Курагино 

5-11 Педагоги-

организаторы, класс-

ные руководители 

Октябрь 

2 Моя мама-лучшая 

на свете 

Праздничный кон-

церт 

5-11 Педагоги-

организаторы, класс-

ные руководители 

Ноябрь 

3 Папа, мама, я – 

дружная семья 

 

Соревнования 7-9  Педагоги-

организаторы, класс-

ные руководители 

 

4 Конкурсы стенгазет  

«Письма маме» 

 

Конкурс 5-11 Педагоги-

организаторы, класс-

ные руководители 

Ноябрь 

5 Я и мои 

родственники. Я 

люблю свою маму. 

Об отце говорю с 

уважением.  

 

Конкурсы сочине-

ний 

 

7 Классный руководи-

тель, учитель русского 

языка 

 

Февраль, 

март 

6 Дети + родители + 

учитель 

Совместные вечера  

 

  

 

7-8  Классный 

руководитель 

В течение го-

да 

7 «Как уберечь детей 

от наркотиков» 

 

 

Родительский 

лекторий  

  

 

7-11 Кл.руководительсоциа

льный педагог,  

 

В течение го-

да 

8 «Моя будущая 

семья» «Дружба, 

любовь, семья» 

Вечер вопросов и 

ответов 

 

9-11 Кл.руководитель, 

педагог-организатор 

Февраль 

9 «Это тѐплое слово 

дом» 

Тренинг 1-4 Психолог 

 

2, 3 четверти 

10 «Мой ребѐнок вне 

школы» 

Анкетирование  

  

  

 

Соц. педагог Январь 

11 Праздник 

первоклассника. 

Мамина гостиная. 

Путешествие в 

детство родителей. 

В русской избе. О 

Классные часы, 

устный журнал, 

рассказ- эстафета, 

защита проектов 

 

 

1-11 Классные руководите-

ли, ученическое само-

управление, 

 

В течение го-

да 
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духовных 

традициях русской 

семьи. Русская 

банька. Моя семья 

и моя родословная. 

Моя семья – 

чудесное место для 

жизни. История 

моей семьи. Забота 

о родителях – дело 

совести каждого. 

Проблема отцов и 

детей в 

современном 

обществе. Мы и я - 

дружная семья. 

Люди, без которых 

мне одиноко. 

 

III. МОЯ КУЛЬТУРА  
 

Цель: формирование отношения к искусству         

Задачи:             -

Воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы;                                                

- Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина.  

 

Предполагаемый результат деятельности:                            

- Умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятия детей одним из видов 

искусства на занятиях дополнительного образования художественного цикла 

«Многоцветие лоскутов», «Искусница», «Музыкальная палитра», «Юный художник».  

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Форма Класс Ответственные  Время прове-

дения 

1 Выставка, приурочен-

ная 150-летию со дня-

рождения английского 

писателя-фантаста Г.Д. 

Уэлса 

Выставка 1-11 Библиотекарь, 

классные 

руководители  

Сентябрь 

2 Экскурсии на 

художест-венные 

выставки, 

фотовыставки, музеи, 

театры.  

Экскурсии  1-11  Классные 

руководители  

 

В течение года  

3 «Встречаем год кино!» 

 

Посещение 

кинотеатра в г. 

Абакан, 

Минусинск.  

5-9 Классные 

руководители  

  

по 

воспитательно

му плану 
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4 Творческие выставки  Занятия по 

интересам  

1-11  Учитель ИЗО  

 

В течение года 

5 Встречи с творческими 

людьми  

Встреча  2-11  Классные 

руководители  

 

По плану кл. 

руководителей 

6 Литературный вечер 

«Подвиг во имя люб-

ви» 

 

Вечер 5-11 Педагог-

организатор 

 

Декабрь 

7 Театрализованные но-

вогодние представле-

ния 

Представление 1-11 кл. Педагоги-

организаторы, 

классные ру-

ководители 

 

Декабрь 

8 Неделя детской книги   

 

 

 

Викторина, 

устный 

журнал, 

презентация, 

просмотр м/ф  

1-11 Библиотекарь, 

классные 

руководители  

Март 

9 Выставка, приурочен-

ная 120-летию писате-

ля, драмматурга Е. 

Шварца 

Выставка 1-11 Библиотекарь, 

классные 

руководители  

Октябрь 

10 Международный день 

библиотек Онлайн-

экскурсия «История 

книги- древнейшие 

библиотеки» 

Онлайн-

экскурсия 

1-11 Библиотекарь, 

классные 

руководители  

Октябрь 

 

 

IV. МОЯ ШКОЛА 

Цель: формирование гражданского отношения к школе  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного това-

рищества и дружбы в коллективе;                                                                                                                  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;                                                

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;                                                              

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреп-

лении своего здоровья;                                                                                                                                            

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

 

Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в жизни 

человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик-учитель», «ученик – ученик», вы-

полнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение 

пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего об-

становку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Форма Класс Ответственные  Время проведе-

ния 

1 Праздник первого 

звонка  

 

Торжественна

я линейка  

1-11 Зам по ВР, 

педагог-

организатор  

Сентябрь  

2 Наши классные 

обязанности  

Организация 

дежурства, 

распределени

е дежурства  

5-11 Актив класса  

 

Сентябрь 

3 Самоуправление в 

классе  

Выборы 

актива класса  

5-11 Классные 

руководители  

Сентябрь 

4 Мой школьный дом. 

Знакомство с Уставом 

школы. Организация 

дежурства и школьное 

расписание. Планируем, 

думаем, делаем.  

Правила поведения в 

школе.  

Обязанности ученика в 

школе. Какие 

воспоминания оставлю я 

о школе.  

Школьная жизнь и 

закон. Какие 

впечатления о школе я 

оставлю себе на память.  

 

Беседа  

 

7-11 Классные 

руководители 

1 четверть 

5 Поздравь учителя  

 

Подбор 

художественн

ых номеров  

 

1-11 Классные 

руководители, 

актив класса,  

совет обучаю-

щихся  

Октябрь 

6 Декады по предметам  

 

 

Викторины, 

олимпиады , 

конкурсы  

1-11  Учителя-

предметники, 

руководители 

МО  

В течение года 

7 Слет эрудитов, 

школьных объединений  

РНПК 7-11 Зам по ВР, 

педагог-

организатор  

май 

8 «Мой уютный класс»  Смотр 

кабинетов  

7-11 Администраци

ясовет обуча-

ющихся 

март 

9 «Чистая территория мо-

ей школы»  

Трудовой 

десант  

7-11 Классные 

руководители  

Апрель, май  
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10 Неделя пятерок  акция  1-11 Совет обуча-

ющихся зам по 

ВР  

март 

11 Праздник последнего 

звонка  

Торжественна

я линейка  

1-11 Зам директора 

по ВР, педагог 

- организатор  

май 

12 Выпускной бал  Школьный 

вечер  

9,11 Классные 

руководители, 

зам по ВР  

июнь 

13 «Наши ценности»  Беседа, 

диагностика  

7 Психолог  

 

2 четверть  

 

14 «Закон и ты»  Встреча с 

инспектором 

ОПДН  

7-9 Соцпедагог  май 

15 Помоги собраться в 

школу 

акция Дети СОП Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы  

август 

16 Внешний вид учащихся. 

Дневники учащихся.  

рейд 7-11 Зам по УВР, 

Зам по ВР, 

педагог-

организатор  

В течение года 

 

 

V. МОЯ РОДИНА. 

Цель: формирование гражданского отношения к отечеству     

 Задачи:  

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отно-

шение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поко-

ления, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;   

         - воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за 

всю страну.  

 

Предполагаемый результат: убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин 

любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, ве-

рен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия форма класс Ответственные Время про-

ведения 

1 Участие в районных 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию по плану  

Конкурсы  

 

7-11 Зам директора 

по ВР  

 

Сентябрь-

март  

2 Конкурс проектов «Мой 

район - мое дело»  

Конкурс  

 

5-11 Зам директора 

по ВР, учителя 

Октябрь  
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истории, 

классные 

руководители  

3 Конкурс детстко-

взрослых проектов «Мы 

вместе для школы» 

Конкурс  5-11 Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

октябрь 

4 Конкурс проектов «Мой 

край - мое дело»  

Конкурс  5-11 Зам директора 

по ВР, учителя 

истории, 

классные 

руководители  

Ноябрь  

      

5 Государственная 

символика  

Оформление 

стендов в 

каждом классе  

7-11 Классные 

руководители  

Декабрь  

 

6 Об ответственности 

несовершеннолетних  

Встреча с 

сотрудниками 

ОПДН  

7-11 Зам по ВР, 

сотрудники 

ОПДН  

Октябрь  

 

7 Права 

несовершеннолетних. 

Знание законов и их 

практическое 

применение  

Лекция  

 

7-11 Учитель 

обществознани

я  

 

Декабрь  

 

8 Ваше будущее. Ярмарка 

профессий.  

Встреча с 

представителям

и ВУЗов, и др. 

учебных 

заведений  

9,11 Зам директора 

по ВР  

Март, апрель  

 

9 Операция «Обелиск»  Трудовой 

десант по 

уборке 

территории 

памятника 

воинам ВОВ  

7-11 Классный 

руководитель, 

администрация  

Май  

10 Митинг, приуроченный 

памяти воинов-

железнодорожников по-

гибших в годы ВОВ 

Митинг 1-11 Администраци

я школы, 

педагоги-

организаторы  

Май  

11 Военные сборы  Сборы  10 Учитель ОБЖ  Июнь  

12 «Проступок, 

правонарушение, 

преступление»  

Беседа с 

инспектором 

ОПДН  

7-9 Социальный 

педагог  

Ноябрь  

13 Смотр песни и строя.  Смотр  7-11 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители  

Февраль  

14 «А ну-ка, парни!»  Соревнования  10-11 Учитель 

физкультуры  

Февраль  

15 Моя малая родина  Конкурс 

презентаций  

8-11 Зам по ИКТ, 

Классные 

ноябрь  
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руководители  

16 Мой дед – ветеран.  

Мы - обязаны им 

жизнью.  

История той войны…  

Устный журнал 

Торжественная 

линейка  

Урок мужества  

9 

7-11 

 

11 

Зам.по ВР, 

классные руко-

водители 

Май  

17 Информационный про-

ект «Память народа» 

 

Коллаж 1-11 Библиотекарь Апрель -май 

 

 

VI. «Я И ПРИРОДА» 

Цель: формирование бережного отношения к природе               

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой;                               

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей.  

 

Предполагаемый результат деятельности: учащиеся должны серьезно задуматься над 

своим существованием на планете и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин лю-

бит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Зем-

ле.  

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма  Класс  Ответственные  Время прове-

дения 

  1  «Зеленый оазис», 

«Цветущая школа» 

(сбор семян цветов на 

пришкольном участке) 

 

 

Акция 7 Учитель биоло-

гии 

Сентябрь 

2 Экоурок «Хранители 

воды» 

 

Экоурок 1-9 Учитель биоло-

гии, классные 

руководители 

Сентябрь 

3 Осенний клуб веселых 

и находчивых 

КВН 7-11 Кл.руководители, 

педагог-

организатор  

Сентябрь  

4 «Укрась кусочек 

планеты»  

Озеленение 

территории 

школы 

7-11 Классные 

руководители, 

учитель биоло-

гии. 

Сентябрь - май 

5 Покормите птиц зимой  Мастерская 

кормушек  

1-9  Классные 

руководители, 

Учитель 

технологии  

Декабрь  

6 Неделя птиц: - акция 

«Каждому скворцу – 

отдельная квартира»; - 

конкурс рисунков 

«Пернатые друзья»; - 

Выставка 

рисунков, 

конкурсы, 

игры  

7-11 Учителя 

биологии, 

классные руко-

водители 

 

Апрель  
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викторина «Знаете ли 

вы птиц»; - 

экологическая школа « 

Учет птиц на нашей 

территории»  

7 Экологические 

районные конкурсы: - 

викторина; - Год 

экологии;  

Конкурсы  7-11 Учителя 

биологии 

Ноябрь 

Декабрь  

8 Районный конкурс 

рисунков: - Мир 

животных.  

Конкурс  7-11 Учителя ИЗО  Январь  

9 Операция «Первоцвет»  Экскурсии, 

викторина  

7 Учителя 

биологии 

Апрель  

10 Здравствуй, мир!  

Уголок России – отчий 

дом!  

Помоги птицам  

 

Птицы - наши друзья!  

 

В мире животных.  

 

В мире цветов.  

Классные  

часы  

 

Классная 

мастерская 

Эстафета 

знаний.  

Устный 

журнал. 

Панорама 

знаний.  

7-11 Классные 

руководители  

По планам 

воспитательно

й работы 

Классных 

руководителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


