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Паспорт Образовательной  программы 

Наименование   

программы 

Образовательная программа для ступеней  

начального, основного и среднего (полного) 

образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

Назначение программы Образовательная программа является 

нормативным документом, определяющим цели 

и ценности образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»,  

характеризующим   содержание образования, 

особенности организации образовательного 

процесса, учитывающих  образовательные 

потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся 

Сроки реализации 2006 – 2011 гг  

программы 

 

2013-2017 г.г. (5 лет реализации программы  

позволяют получить результат на ступени 

начального, основного и среднего (полного) 

общего образования) 

Разработчики программы Плотникова Тамара Андреевна, директор 

Григорьян Татьяна Владимировна, заместитель 

директора по УВР 

Головина Тамара Федоровна, заместитель 

директора по УВР 

Косатая Ольга Владимировна, заместитель 

директора по УВР 

Красикова Татьяна Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР 

Голованова Ольга Владимировна, заместитель 

директора по ВР 

Поспелова Татьяна Семеновна, заместитель 

директора по ПВ 

Дата  рассмотрения и 

принятия программы,  

протокол 

30.08.2012 г.  

Протокол № 10 

Цель  и задачи программы Общей целью образования в соответствии с 

положениями федерального и регионального 

компонентов государственного 

образовательного стандарта является создание 

условий для формирования  у воспитанников 

способности и готовности  к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. 

Достижение цели обеспечивается 

решением следующих задач: 
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 Приведение содержания образования, 

технологий образовательного процесса и 

методов оценки качества образования в 

соответствие с требованиями 

современного общества. 

 Создание условий для успешной 

самореализации и социализации 

личности, готовой к творческой и 

исследовательской деятельности. 

 Совершенствование системы 

интегрирования предметов с целью 

повышения эффективности, 

результативности и качества 

образовательного процесса. 

 Оптимизация системы взаимодействия 

всех участников образовательного 

процесса, социальных партнеров и 

общественных организаций. 

 Совершенствование управленческой 

деятельности с целью повышения 

качества образования. 

 

Данная образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Устав Средней школы № 4; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, 2004г.; 

 ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки № 373 от 06.10.2009); 

 Закон «Об образовании» в Свердловской области, 16.06.1998г. №  26-

ОЗ (в ред. Законов Свердловской области от 23.06.2004 N 16-ОЗ, от 

27.12.2004 N 225-ОЗ, от 14.06.2005 N 54-ОЗ, от 07.03.2006 N 9-ОЗ); 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (ред. от 

10.07.2012); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998 г.; 

 Закон Свердловской области «О защите прав ребенка» № 23.10.1995 г. 

(с изменениями от 30.04.1997, 05.12.1997, 28.12.2001г.); 

 Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 

 Конституция РФ (ст. 43), 1993 г. 
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Информационная карта образовательного учреждения 

 

Государственный статус образовательного учреждения – 

тип общеобразовательное учреждение 

вид Средняя общеобразовательная школа 

Лицензия  № 15048 от 08.02.2012г. срок действия бессрочная 

Свидетельство о государственной  аккредитации № 6703 от 13.03.2012г. срок 

действия до 05.10.2023г. 

 

Краткая история образовательного учреждения 

 

За 75 лет работы школа осуществляла свою деятельность в 3 зданиях. В 

настоящий момент образовательный процесс осуществляется в здании, 

построенном 30 лет назад, соответствующем по техническим и санитарным 

характеристикам требованиям СанПиН, пожарной безопасности. Школа 

располагает необходимым количеством оборудованных учебных кабинетов, 

двумя спортивными залами, 2 музейными залами с соответствующими 

экспозициями и музейным фондом, 2 специализированными кабинетами 

(ОБЖ и «Светофорчик»), кабинетом информатики, обеспечивающим доступ 

к глобальной информационной сети всем участникам образовательного 

процесса. 

Гордостью школы является стабильный, работоспособный, творческий 

педагогический коллектив, отличительная особенность которого – связь  

поколений педагогов, работавших и работающих в ней в разное время. 

Каждый третий педагог – выпускник школы № 4. 

 Школа расположена в живописном микрорайоне, окружена лесным 

массивом, находится вдалеке от промышленных объектов города, что можно 

считать несомненным достоинством образовательного учреждения. 

Местоположение школы дает возможность не только осуществлять 

целостную систему мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, но и позволяет использовать изучение окружающей 

природы для развития интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса обучающихся, создавать и модернизировать научно – 

исследовательское   пространство, развивать образовательное учреждение 

как социально-культурный центр Ленинского поселка. 

Пришкольный участок вокруг школы, а также прилегающая 

территория является предметом заботы и охраны учащихся и педагогов. 

Проведение экологических акций, озеленение, уход за насаждениями в 

период летней практики – далеко не полный перечень мероприятий, 

проводимых в «зеленой зоне».  

Футбольное поле, корт, спортивная и игровая площадки, площадка для 

занятий по гражданской обороне и военному делу, а также услуги, 

предоставляемые учащимся социальным партнером (Детский спортивный 

клуб «Удача»), обеспечивают базу для физической подготовки обучающихся, 

развития их спортивных качеств, формирования физической культуры, 
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укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни, реализации 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся. 

 В материально-техническом оснащении школа ориентируется на 

требования к организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, 

оборудование 
 

Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается 

количество всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

408 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 368 

- используются в учебных целях (показывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

401 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при 

отсутствии таких кабинетов поставить «0»), учитывая 

мобильный кабинет (ед.) 

1 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего 

места учителя  

13 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места 

библиотекаря 

3 

Количество интерактивных досок 5 

Количество мультимедийных проекторов 26 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

тип подключения: модем, выделенная линия, 

спутниковое 

Модем 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети 

Интернет (ед.) 

60 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных 

сетей (ед.) 

372 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 

Интернет (да, нет)  

Да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, 

количество) 

Видеомагнитофон – 

4 

Видеоплеер – 5 

DVD – 20 
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Множительная и копировальная техника (указать 

наименование, количество) 

МФУ – 6 

Копир – 5 

Принтер – 23 

Сканер – 1  

Наличие специального комплекса для оборудования и 

оснащения кабинетов физики, биологии, химии, 

иностранного языка (указать наименование, 

количество) 

Химия – 1 

Физика – 1 

Биология – 1 

География – 1    

История – 1 

ОБЖ – 1 

Начальные классы 
(Учебно-лабораторная 

лаборатория «Комплекс 

№ 2») – 1   

 

Численность обучающихся 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Всего учащихся 603 634 717 757 

В начальной школе 282 315 346 385 

В основной школе 301 291 318 321 

В старшей школе 20 26 53 51 

Девочек 339 339 385 393 

Мальчиков  264 295 332 364 

Изменение численности обучающихся и количества классов за 

последние годы вызвано объективными причинами, демографической 

ситуацией в целом по России. 90% обучающихся проживают в микрорайоне 

школы, которая является культурным и образовательным центром для 

жителей микрорайона. 

 

Сохранность контингента обучающихся 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Начальная школа  282 315 346 385 

Прибыло 9 9 9  

Убыло 13 6 2  

Основная школа  301 291 318 321 

Прибыло 7 2 3  

Убыло 14 0 3  

Старшая школа 20 26 53 51 

Прибыло 0 0 0  

Убыло 0 0 0  

Обучающиеся выбыли в другие ОУ в связи с переменой места 

жительства. Отчислений обучающихся по решению КДН нет. Для каждого 

вновь прибывшего учащегося школьным психологом разрабатывается 
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программа адаптационного периода, реализация которой обеспечивает его  

психолого-педагогическое сопровождение. 

Количество выпускников и их трудоустройство 

Востребованность выпускников 

 
Год  Основная школа Средняя школа 

кол-во 

выпуск

ников 

количество выпускников, 

продолжающих образование 

трудо

устро

йство 

кол-во 

выпуск

ников 

количество выпускников, 

продолжающих образование 

трудо

устро

йство 10й 

кл. 

НП

О 

СПО всег

о 

% СПО ВУЗ всего % 

2009/ 

2010 
61 28 5 28 61 100 0 20 5 15 20 100 0 

2010/ 

2011 
51 26 1 24 51 100 0 0 0 0 0 0 0 

2011/ 

2012 
63 28 5 30 63 100 0 27 3 24 27 100 0 

 

Среди выпускников школы 

Мартемьянов А.В. – до 2006 года занимал пост заместителя Главы города; 

Миронов Д.В. – до 2012г. занимал должность заместителя Главы города по 

социальным вопросам, в настоящее время является директором филиала 

Ханты-Мансийского банка; 

Бахтерев А.П. – директор ОАО «Каменское»; 

Акулецкий В.Н. – ветеран-подводник ВМФ; 

Козловских Д.Н. – главный врач филиала ФГУЗ «ЦГИЭ» в Свердловской 

области, г. Каменске-Уральском и Каменском районе; 

Иванова О.В. – директор МБОУ СОШ № 21, член Общественной палаты при 

Главе города; 

Смирнов Д.А. – олимпийский чемпион по тяжелой атлетике; 

Тутынина Т.А. – преподаватель университета (г. Париж); 

Карамышева А.Р. – руководитель аппарата администрации города; 

Дымшакова К.И. – директор Средней школы № 30 (до 2003 г.);  

Албазова О.В. – руководитель Финансового управления города; 

Черникова Г.С. – руководитель музея МБОУ СОШ № 4; 

Иванова О.Н. – заместитель директора ТЦ «Мегамарт»; 

Кондратьев А.В. – директор театра-студии «Оранжевое настроение»; 

 

Здоровье обучающихся 

Распределение по группам здоровья 

 
 

Физкультур

ная  

группа 

Учебный год 

2009 – 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Количество 

учащихся 

% от общего 

числа 

Количество  

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Количество  

учащихся 

% от общего 

числа 

1 группа 63 10,5 96 15,2 119 16,5 

2 группа 347 57,6 339 53,6 386 53,5 

3 группа 190 31,6 197 31 215 29,8 

4 группа 2 0,3 1 0,2 1 0,1 
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Социальный статус семей 

 Многодетные, % Неполные, % Малообеспеченные, % 

2009-2010 3,5% 18% 18,6% 

2010-2011 4,6 21,1 9,6 

2011-2012 4,6 18,7 8,6 

2012-2013 5,7 18,2 7,8 

Социальный состав обучающихся неоднороден, в связи с этим в школе 

разработана и успешно реализуется «Программа социальной защиты 

ребенка», целью которой является обеспечение равных стартовых 

возможностей для становления личности в процессе ее воспитания, 

образования, развития и самореализации. 

 

Социальное здоровье обучающихся 
Учебные 

годы 

Внутри 

школьный 

учет, % 

Дети, не 

посещающие 

ОУ, человек 

Кол-во 

опекаемых  

детей, человек 

Дети- 

инвалиды, 

человек 

Без 

надзор 

ные, 

человек 

Стоят на 

учете в 

ОДН, 

человек 

2009/2010 4% 0 7 8 0 5 

2010/2011 2,4% 0 2 6 0 3 

2011/2012 5,4% 0 6 6 0 3 

2012/2013 4,5% 0 7 6 0 4 

Динамика показателей свидетельствуют о результативности 

выполнения программы по социальной защите учащихся, ее 

целесообразности. Наличие в школе квалифицированной психологической 

службы, комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

гарантирует снижение случаев девиантного поведения среди учащихся, а 

также социальную и психологическую помощь  всем субъектам 

образовательного процесса. 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что школа 

создает условия для всех категорий обучающихся. Детям с ограниченными 

возможностями здоровья, школа предоставляет возможность обучения на 

дому. 

В 2011-2012 учебном году на дому обучалось 3 ребенка (из 6 детей-

инвалидов) в соответствии с заключениями КЭК и заявлениями родителей, в 

том числе 1 из обучающихся на дому получает образование с 

использованием дистанционных технологий: 
Класс Количество обучающихся Всего 

 Семейное 

образование 

Экстернат Обучение по 

индивидуально

му учебному 

плану  

Обучение 

на дому 

Вечерняя, 

очно-заочная 

форма 

обучения 

 

2009/2010 - - - 1 - 1 

2010/2011 - - - 2 - 2 

2011/2012 - - - 3 - 3 

2012/2013 - - - 3 - 3 
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В школе созданы условия занятий проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельностью, а также всем 

обучающимся предоставлена возможность посещения бесплатных 

дополнительных занятий во второй половине дня для ликвидации 

пробелов в знаниях.  

 

Характеристика социума 

Средняя школа № 4 расположена в Ленинском микрорайоне Синарского 

района. 

Рядом со школой находятся: 

 МОУ  СОШ №№ 21, 24, 32 

 ДОУ №№ 8,15,52,72,91 

 Детская музыкальная школа № 3 

 Дворец культуры «Современник» 

 Детский спортивный клуб «Удача» 

 Центр социальной реабилитации «Лада»   

 Детская библиотека имени А.С. Пушкина 

 

В школе разработана программа взаимодействия с социальными 

партнерами: 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

В школе работает 41 педагог, на 01.09.2012г. школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. Средний возраст педагогов – 43 

Городской методический 
центр 

 

ОАО "КУЗОЦМ" 

Средняя школа № 24,32 

Библиотека имени 

А.С.Пушкина 

Музыкальная школа №3 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

Спортивный клуб "Удача" 

Детские сады 

Отдел пропаганды ГИБДД 

Городской дом туризма 

Детский дом 

Спорт клуб завода 

КУЗОЦМ "Старт" 

Эколого-биологический 

центр 

Дом ветеранов Пожарная часть 
Краеведческий музей 

Средняя школа № 21 

ДК «Современник»  
Управление образования 

 
 

Средняя школа №4 
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года. Большинство педагогов – стажисты, работающие в системе образования 

более 10 лет. 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Общее количество 42 40 40 41 

Женщины 41 39 39 40 

Мужчины 1 1 1 1 

Учителя 41 40 40 40 

Педагоги ДО 1 1 1 1 

Стаж работы в данном 

ОУ до 3-х лет 

1 0 0 3 

3-5 лет 2 1 1 3 

5-10 лет 0 3 3 3 

11-20 лет 12 10 10 5 

Более 20 лет 25 36 36 27 

 

Образование педагогических работников 

 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Высшее образование 37 32 32 33 

Среднее специальное 5 8 8 8 

 

Квалификация педагогических работников 

 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Высшая кв. к. 17% 30% 30% 30% 

Первая кв.к. 80% 67,5% 67,5% 67,5% 

Вторая кв.к. - 2,5% 2,5% 2,5% 

 

Деятельность педагогов школы отмечена на различных уровнях: 

 

Знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

1 

Грамота Министерства образования Российской Федерации  8 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования  Свердловской области 

15 

Грамота Управляющего Южным управленческим округом 2 

Грамота Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области 

3 

Почетная грамота Главы города 18 

Благодарственные письма Главы города Каменска-Уральского 36 

Благодарственные письма Главы Синарского района города Каменска-

Уральского  

17 

Благодарственное письмо ОМС «Управление образования города 

Каменска-Уральского» 

74 
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Грамота территориальной избирательной комиссии 6 

Благодарственное письмо Управления по делам ГО и ЧС города 

Каменска-Уральского 

10 

Повышение квалификации и уровня саморазвития педагогов 

проводится в соответствии с индивидуальными планами саморазвития. 

 

Курсовая подготовка и повышение квалификации педагогов школы 

№ Место прохождения 

курсовой подготовки 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 ИРРО г. Екатеринбург/ИРО 9 20 33  

2 УрО РАО, г. Екатеринбург 4 5 3  

3 УрГУ г. Екатеринбург 4 0 0  

4 ОГУ ДО «УМЦ по ГО и ЧС 

Свердловской области» г. 

Екатеринбург 

0 0 1  

5 АПК и ППРО г. Москва 17 3 0  

6 Каменск-Уральский 

педколледж 

3 0 0  

7 ГКЦ г. Каменск-Уральский 5 0 0  

8 Центр ГО и ЧС г. Каменск-

Уральский 

1 1 0  

9 Педагогический университет 

«Первое сентября» 

(дистанционно) г. Москва 

2 0 0  

10 г. Екатеринбург, «Учебная 

книга» 

5 0 0  

11 Институт образования 

взрослых  

0 1 0  

12 УрГПУ 0 3 3  

13 Институт физики и 

технологий 

0 2 0  

14 УМЦ развития образования 

г. Новоуральск 

0 1 0  

15 ООО «Полимедиа-Урал»/ 

SMART Nechnologies 

0 0 3  

16 РП «Пирсон Лонгман» 0 0 1  

17 Центр социальных программ 0 0 1  

18 УРЦОР ФГАОУ ВПО 0 0 1  

19 ГОУ ДПО «Дворец 

молодежи» 

0 0 2  

20 ИМС 0 0 2  

21 НМЦ издательства 

«Просвещение» 

0 0 6  

 Итого  119% 90% 140%  
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По данным таблиц можно сделать вывод о том, что в школе работает 

стабильный коллектив профессионалов, состоящий из учителей-

стажистов и молодых педагогов. Соединение устоявшихся традиций 

качества обучения и воспитания, высокого профессионализма с талантом и 

креативностью молодых учителей способствует созданию условий для 

развития и совершенствования образовательного пространства, для 

перевода образовательного учреждения  в новое качественное состояние. 

 

Режим работы образовательного учреждения. 

Обучающиеся объединены в 30 класс – комплектов. Наполняемость 

классов соответствует среднегородскому показателю и составляет 25,2 

человек. Образовательный процесс осуществляется в две смены (на второй 

смене с 12.00 обучаются 2г, 3г, 4в – общее количество 73 ребенка). 

Продолжительность уроков 45 минут (в 1 классе в соответствии с ФГОС – 35 

минут). На первой ступени функционирует 3 группы продленного дня. 

Длительность перемен – 10-20 минут. Ежедневно проводятся динамические 

паузы на свежем воздухе, предусмотрена смена деятельности. Обучающиеся 

обеспечиваются качественным горячим питанием. По итогам городского 

смотра-конкурса по организации и охвату горячим питанием школьников 

школьная столовая признана одной из лучших и награждена грамотой Главы 

города. В школе реализуется программа «Здоровье». 

 

Достижения образовательного учреждения 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся 

 
Учебный год Количество аттестованных  

(2-11 классы) 

На «4» - «5» 

(чел.) 

% качества 

2009/2010 453 203 44,3 
2010/2011 541 239 44,3 
2011/2012 619 327 52,8 

 
№  

п/п 

Награждение 

выпускников  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 Золотая медаль «За особые 

успехи в учении» 
0 0 3  

2 Серебряная медаль «За 

особые успехи в учении»  
2 0 2  

 

Участники ОП удовлетворены качеством образования 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Полностью  72% 68% 70%  

Частично  27% 30% 28%  

Не удовлетворены   1% 2% 2%  
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Занятость в системе дополнительного образования (%) 

 
№ 

п/п 

Направление, детские 

объединения 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 Физкультурно – 

оздоровительное  

направление 

25 30 30 150 

2 Туристско – краеведческое   

направление 

10 15 15 36 

3 Художественно-эстетическое 

направление 

44 25 25 150 

4 Социально-педагогическое 

направление 

21 30 30 45 

5 Научно-исследовательское 

направление 

   230 

 

Организация внеурочной деятельности (дополнительное образование детей) 

в 2012 году 

 
Наименования детских 

объединений (кружки, клубы, 

студии, секции и т.п.) 

(уточнить по направленностям) 

Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования 

классы 

(параллели) 

 

количество  

учащихся 

образование квалификаци

онная 

категория 

Физкультурно-оздоровительное направление 
Баскетбол  Печенкина Зинаида 

Борисовна, высшее 

Высшая  7-11 15 

Волейбол  Бахтин Алексей 

Владимирович, 

высшее 

Без 

категории 

6-11 15 

Волейбол  Безрукова Юлия 

Ильвировна, высшее 

Без 

категории 

6-11 15 

Спортивное ориентирование  Пестовских Вера 

Петровна, высшее 

Первая  2-7 30 

Футбол  Синельников Иван 

Александрович, 

 высшее 

Первая  1-4 30 

Фитнес  Безрукова Юлия 

Ильвировна, высшее 

Без 

категории 

1-4 15 

Единоборства  Бахтин Алексей 

Владимирович, 

высшее 

Без 

категории 

5-8 15 

Легкая атлетика Печенкина Зинаида 

Борисовна, высшее 

Высшая  3-4 15 

Социально-педагогическое направление 
ДЮП (среднее звено) Глушкова Ирина 

Михайловна, высшее 

Высшая  8 15 

ЮИД Панева Лариса 

Ивановна, высшее 

Первая  6 15 

ДОО «ГАРАНТ» Батуева Наталья 

Ивановна, высшее 

Первая  7 15 
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Туристско-краеведческое направление 

Юный краевед Черникова Галина 

Степановна, высшее 

Высшая  5-8 12 

Активисты школьного музея Черникова Галина 

Степановна, высшее 

Высшая  5-8 24 

Научно-исследовательское направление 

Кружок исследовательской 

деятельности «Зернышко»  

Красикова Татьяна 

Геннадьевна, высшее 

Высшая  4 15 

Культура информационной 

деятельности 

Полякова Людмила 

Александровна, 

высшее 

Высшая  5-11 15 

Кружок «Основы 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

Полякова Людмила 

Александровна, 

высшее 

Высшая  5-11 15 

Я-исследователь  Скутина Светлана 

Валерьевна, высшее 

Первая  2 20 

 Вохменцева Ирина  

Павловна, среднее 

специальное 

Без 

категории 

1 20 

Развитие познавательных 

способностей 

Голубцова Наталья 

Николаевна, высшее 

первая 1 20 

 Косатая Ольга 

Владимировна, высшее 

высшая 2 20 

Занимательная геометрия  Скутина Светлана 

Валерьевна, высшее 

Первая  2 20 

Геометрия вокруг нас Тутынина Людмила 

Алексеевна, среднее 

специальное 

Первая  2 20 

Русский язык с увлечением Косатая Ольга 

Владимировна, высшее 

высшая 2 20 

Занимательная грамматика Вохменцева Ирина  

Павловна, среднее 

специальное 

Без 

категории 

1 15 

 Тутынина Людмила 

Алексеевна, среднее 

специальное 

Первая  2 20 

Художественно-эстетическое направление 
Мир вокального искусства Соколова Светлана 

Валерьевна, высшее 

Первая  1-4 30 

Мягкая игрушка и сувенир  Дашкова Ирина 

Ивановна, высшее  

Первая  3 15 

Изобразительное творчество  Петрова Людмила 

Викторовна, высшее  

Первая  1-4 15 

Театральная студия 

современных танцев 

Зуева Елена 

Владимировна, 

неполное высшее 

Без 

категории 

1-6 15 

Кукольный театр Черникова Галина 

Степановна, высшее 

Высшая  1-6 15 

Студия декоративно-

прикладного искусства 

Голубцова Наталья 

Николаевна, высшее 

Первая  1 15 
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Театральная студия «В мире 

сказок» 

Ивлев Сергей 

Анатольевич, среднее 

специальное 

Без 

категории 

6 15 

Театральная студия 

«Любительский театр» 

Кайдаш Ирина 

Леонидовна, среднее 

специальное 

Без 

категории 

5-9 15 

 

Достижения обучающихся 

 

О признании результатов социально-значимой деятельности 

обучающихся, создании благоприятных условий для внеурочной 

деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

2011-2012 учебном году свидетельствуют данные таблицы: 

 

 

Наименование 

кружка, детского 

объединения 

Ф.И.О. педагога Название мероприятия Результат 

(место) 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Мягкая игрушка и 

сувенир 

Дашкова И.И. Подарки ветеранам - 

Мир вокального 

искусства 

Соколова С.В. Школьный фестиваль 

«Наши песни – Победе!» 

I место  

II место 

Современные танцы Дударева В.А. Фестиваль молодежной 

культуры 

 I место 

Изобразительно 

творчество 

Петрова Л.В. Пусть всегда будет солнце! III место 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о
р

о
в
и

те
л
ьн

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Волейбол  Бахтин А.В. Соревнования  

по волейболу 

3 место 

Спортивное 

ориентирование 

Пестовских В.П. Кубок парков -2012 

Старты надежд 

1 место 

2 место 

Футбол  Синельников 

И.А. 

Первенство города по мини-

футболу 

3 место 

1 место 
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С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

ДОО «Гарант» 

 

 

 

ДЮП 

 

 

 

 

Отряд ЮИД 

Батуева Н.И. 

 

 

 

Глушкова И.М. 

 

 

 

 

Косатая О.В. 

Мы выбираем будущее 

Фестиваль волонтерских 

объединений 

Зарница 

Пожарная безопасность 

Городской слет отрядов  

ДЮП 

Областной слет отрядов 

ДЮП 

Слет отрядов ЮИД 

Безопасное колесо 

2 место  

1 место  

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место  

2 место 

2 место 

К
р

ае
в
ед

ен
и

е 

Краеведение 

 

 

 

Юный краевед 

 

Юный эколог 

Калмыкова Л.Я. 

 

 

 

Черникова Г.С. 

 

Скутина С.В. 

Городская НПК 

Городская олимпиада 

 

 

Городской конкурс музеев 

Птичья азбука 

Городская игра «Экогид» 

1 место - 1 

 

2 место - 1 

 

1 место – 3 

 

1 место  -1 

2 место  -1 

 

Эффективное использование педагогических технологий 

 
Школьное 

методическое 

объединение 

Используемая технология  

ШМО 

начальных 

классов 

Проектные технологии 

Портфолио ученика как средство оценивания личностных достижений 

Методика беглого чтения  

Технология развивающего обучения 

Соционические технологии 

Игровые технологии 

Проблемное обучение 

Дифференцированное обучение  

Групповые технологии  

Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология опорных схем 

Информационные технологии 

Тестовые технологии 

Технологии на основе теории поэтапного формирования умственных 

действий 

Интегрированное  обучение 

ШМО 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Проектные технологии 

Тестовые технологии 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Проблемное обучение 

Дифференцированное обучение  

Групповые технологии  
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Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология опорных схем 

Информационные технологии 

Тестовые технологии 

Интегрированное  обучение 

ШМО 

учителей 

иностранного 

языка 

Проектные технологии 

Игровые технологии 

Дифференцированное обучение  

Групповые технологии  

Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Интегрированное  обучение 

Информационные технологии 

Тестовые технологии 

ШМО 

учителей 

математики 

Технология адаптивного обучения 

Игровые технологии 

Проблемное обучение 

Дифференцированное обучение  

Групповые технологии  

Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии на основе теории поэтапного формирования умственных 

действий 

Информационные технологии 

Тестовые технологии 

Интегрированное  обучение 

ШМО 

учителей 

общественных и 

естественных 

наук 

Проектные технологии 

Методика модульного планирования 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Проблемное обучение 

Дифференцированное обучение  

Групповые технологии  

Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология опорных схем 

Информационные технологии 

Тестовые технологии 

Технологии модульного планирования 

Интегрированное  обучение 

ШМО 

учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Проектные технологии 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Дифференцированное обучение 

Групповые технологии  
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Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология опорных схем 

Информационные технологии 

Тестовые технологии 

Интегрированное  обучение 

ШМО 

учителей 

технологии и 

искусства 

Проектные технологии 

Технология поэтапного формирования умственных действий при 

решении задач 

Модульная программа обучения информатике и ИКТ 

Игровые технологии  

Проблемное обучение 

Дифференцированное обучение 

Групповые технологии 

Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология опорных схем 

Информационные технологии 

Тестовые технологии 

Интегрированное  обучение 

Дистанционные технологии 

ШМО педагогов 

дополнительного 

образования 

Проектные технологии 

Игровые технологии 

Групповые технологии 

Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационные технологии 

ШМО 

классных 

руководителей 

Проектные технологии 

Игровые технологии 

Групповые технологии 

Технологии личностно-ориентированного образования 

Технологии педагогической поддержки ребенка в образовании 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационные технологии 

Тестовые технологии 

 

Личностно-ориентированные, проектные, дистанционные 

образовательные технологии, а также дифференцированный и 

индивидуальный подход используются для получения позитивных 

результатов в образовании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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2. Анализ результативности реализации предыдущей образовательной 

программы 

 

Исходя из того, что образовательная программа  является  основным 

документом, обеспечивающим качество содержания образования, главным 

итогом ее реализации считаем высокие результаты  достижений 

обучающихся. 

Главной целью предыдущей образовательной программы школы, 

реализуемой в 2006-2012 годах,  являлось создание условий для 

качественного образования. 

Анализ уровня качества образования представляется возможным 

осуществить, опираясь на следующие источники: 

 результаты итоговой аттестации; 

 итоги промежуточной аттестации учащихся всех классов;  

 результаты ЕГЭ и ГИА-9; 

 результаты анкетирования по вопросу удовлетворенности качеством 

образования в ОУ; 

 информация о профессиональном самоопределении выпускников. 

 

Количественные показатели результативности обучения 

 в начальной школе 

 

Начальная школа ставила перед собой цель не только дать необходимый 

уровень ЗУН, но и привить учащимся ответственное отношение к труду, 

хороший художественный вкус; средствами каждого учебного предмета 

воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему 

народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение 

к другим народам; способствовать разностороннему и гармоничному 

развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей. С 

2011-2012 учебного года в начальной школе реализуется ФГОС НОО, 

разработана, утверждена и реализуется образовательная программа НОО. 

Особое значение на первой ступени обучения имеет повышение роли 

художественной деятельности, усиление языковой подготовки, 

использование современных информационных технологий, интегративные 

подходы к содержанию образования, индивидуализация образовательного 

процесса. 

Результат реализации образовательной программы можно представить 

по следующим показателям: 

 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 чел % чел % чел % чел % 

Количество 

выпускников 
60 100 75 100% 71 100%   

Количество 60 100 75 100% 71 100%   
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перешедших в 

основную 

школу 

Количество 

аттестованных 
60 100 75 100% 71 100%   

Отличников 7 18,7 12 11,7% 12 17%   

Хорошистов 27 33,3 33 45% 33 47%   

С одной «3» 3 13,3 7 5%% 6 8,5%   

Неуспевающих 0 0 0 0 0 0   

Качество 

обученности 
56,7% 60% 63,4%  

Анализ результатов административных контрольных работ, ежегодно 

проводимых в 4-х классах, а также результатов всероссийского независимого 

мониторинга оценки качества показывает, что уровень подготовки 

выпускников начальной школы соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Выпускники начальной школы имеют положительную мотивацию к 

обучению, открыты и доброжелательны в общении с одноклассниками, 

педагогами и взрослыми. 

При этом анализ результатов качества образования выпускников 

начальной школы, показывает, что наибольшие трудности связаны с 

формированием деятельностностной составляющей образованности, что 

требует повышенного внимания к развитию коммуникативных навыков, 

самостоятельной организации познавательной деятельности, 

индивидуального подхода к выравниванию стартовых возможностей и 

решению детских проблем в межличностном общении. 

 

Количественные и качественные показатели результативности 

обучения в основной школе 

Главной задачей на ступени основного образования было создание 

условий для самоопределения учащихся, формирование готовности к 

дальнейшему выбору образовательной траектории. 

Учебные годы 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

Количество 

выпускников 

61 100% 51 100% 63 100% 48 100% 

Количество 

аттестованных 

61 100% 51 100% 63 100%   

Отличников 10 16,4% 5 9,8% 8 12,7%   

Хорошистов 15 24,6% 15 29,4% 11 17,5%   

С одной «3» 4 6,6% 0 0 3 4,8%   

Неуспевающих 0 0 0 0 0 0   

Качество 

обученности 
41% 39,2% 30,2%  
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 Можно сделать вывод о том, что на протяжении трёх лет все 

выпускники основной школы успешно проходили процедуру 

государственной итоговой аттестации. 

По результатам анкетирования в 2011 году 92% выпускников на 

момент опроса полностью удовлетворены уровнем образования. 

 

Количественные и качественные показатели результативности 

обучения на III ступени 

 

 Основной целью старшей ступени было создание условий для 

профессионального самоопределения учащихся, выбора ими дальнейшего 

жизненного пути в соответствии со своими потребностями и возможностями. 

 

Учебные годы 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Количество 

выпускников 
20 100% 0 0 27 100% 26 100% 

Количество 

аттестованных 
20 100% 0 0 27 100%   

Отличников 2 10% 0 0 3 11%   

Хорошистов 5 25% 0 0 10 37%   

С одной «3» 0 0 0 0 2 7%   

Неуспевающих 0 0 0 0 0 0   

Качество 

обученности 
35% 0 53,8% 

 

   

Результативность системы дополнительного образования 

Одной из составляющих образовательной программы ОУ является 

система дополнительного образования, целью которой является всесторонне 

развитие личности ребенка, развитие индивидуальных способностей и 

склонностей обучающихся в соответствии с их потребностями и 

индивидуальными возможностями. 

Система дополнительного образования включает различные виды 

деятельности и направленности, представленные  работой сети кружков 

(коллективных и индивидуальных форм работы). 

На первой ступени обучения (1-4 кл.) внимание акцентируется на 

приобщении всех учащихся к здоровому образу жизни, творческой и 

познавательной деятельности. 

По окончании первой ступени обучения на основании результатов 

педагогического мониторинга учащиеся и их родители получают 

рекомендации по дальнейшему развитию детей, где учитываются те виды 

деятельности, в которых они могут наиболее полно и успешно реализовать 

себя. 
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На второй ступени обучения (5-9 кл.) школьникам предоставляется 

возможность выбора занятий по индивидуальным образовательным 

потребностям, интересам.  

Особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, профориентационной работе, развитию познавательных 

способностей. 

На третьей ступени обучения (10-11 кл.) учащиеся школы 

совершенствуют полученные ранее знания, умения и навыки, продолжают 

развивать свой творческий потенциал в определённом виде деятельности, 

используют имеющийся творческий, исследовательский опыт при выборе 

будущей профессии. 

Школа реализует совместные программы по развитию 

индивидуальных способностей обучающихся с Детскими музыкальными 

школами № 1,3, Художественными школами № 1,2, Детскими творческими 

коллективами ДК «Юность», ДК «Современник», Городским компьютерным 

центром, СК «Олимп», СК «Синара», городским эколого-биологическим 

центром, Центром детского творчества, Центром детского и юношеского 

туризма и экскурсий (63% от общего количества обучающихся). 

В течение ряда лет в школе развиваются различные формы 

ученического самоуправления: Совет старшеклассников, Совет президентов 

классов, Библиотечный совет, Научное общество учащихся «Меридиан», 

«Зернышко», Отряд охраны правопорядка, Отряд юных инспекторов 

движения, Дружина юных пожарных.  

В школе созданы условия для сохранения и развития школьных 

традиций и обычаев. Ежегодно проводятся День Знаний, Праздник 

Первоклассника, Посвящение в пешеходы, Школа безопасности, День 

самоуправления, День Здоровья, Рождественские встречи, Вечер встречи 

выпускников, конкурс талантов «Школьная мозаика», экологические 

операции «Чистота спасет мир», музыкальные и литературные гостиные для 

ветеранов школы, КВН между педагогами и старшеклассниками, Праздник 

последнего звонка. 

Результатом воспитательной деятельности школы является 

положительная динамика личностных качеств и ключевых компетенций 

выпускника школы, а также формирование позитивного отношения 

родителей, выпускников и местного сообщества к школе, повышение ее 

статуса. Таким образом, анализ результатов реализации предыдущей 

образовательной программы, качества образовательных достижений 

учащихся  требует как обновления содержания образования,  так и 

педагогических технологий, учитывающих способности и возможности 

контингента обучающихся в  ОУ и новые требования к уровню 

образованности учащихся. 

С 2011 года реализуется программа духовно-нравственного развития в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

3. Концептуальные основы образовательного процесса 
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Цели и задачи образовательной программы 

 

Современному развивающемуся обществу нужны люди 

 с высоким уровнем правовой культуры; 

 самостоятельные и способные к самоорганизации; 

 готовые к сотрудничеству и созидательной деятельности; 

 толерантные, способные к ведению диалога, поиску 

содержательных компромиссов. 

Одной из ключевых ценностей педагогического коллектива школы 

является создание условий для подготовки  выпускника, способного 

адаптироваться и жить в условиях постоянно меняющегося социума. 

Реализация этой идеи требует от педагогического коллектива школы 

создания условий, необходимых для качественной реализации требований 

Государственного образовательного стандарта, активного поиска, 

направленного на 

 апробацию на практике эффективных образовательных технологий, 

помогающих учащимся овладевать широким спектром способов 

полноценного усвоения знаний, включая учебное исследование, 

формирование устойчивых навыков умственного труда, осознанное 

владение интеллектуальными умениями; 

 разработку и апробацию программных и учебно-методических 

материалов (учебных планов, программ, материалов к различным 

учебным курсам и т. д.); 

 совершенствование практики использования вариативной части 

учебного плана для индивидуализации обучения и через это – 

гуманизации системы отношений между субъектами 

образовательного процесса. 

Вместе с тем необходимо  создать  адекватные условия  для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся в условиях возрастающей учебной 

нагрузки. 

Понимая  образование  как целенаправленный  процесс воспитания и 

обучения, коллектив школы рассматривает воспитание как   неотъемлемую и 

значительную часть образования.  

Педагогический коллектив школы гарантирует воспитательный процесс, 

ориентированный на ценности демократического общества, 

общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию 

взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, самим 

собой. 

Особое внимание при определении содержания образования в школе  

уделяется реализации программ предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Таким образом, руководствуясь вышеизложенными концептуальными 

положениями, коллектив школы ставит перед собой следующие цели и 
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задачи,   достижение которых обеспечивается через реализацию данной 

образовательной программы. 

Целью образования является формирование творческой, социально 

успешной личности, обладающей индивидуальностью, общечеловеческими 

качествами, приобщенной к культурным традициям своего народа, 

способной к адаптации и самореализации в коллективе и обществе, а также 

создании условий для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с учетом личностных  особенностей каждого 

ребенка. 

Достижение цели обеспечивается через  решение следующих задач: 

1. Приведение содержания образования, технологий образовательного 

процесса и методов оценки качества образования в соответствие с 

требованиями современного общества. 

2. Создание условий для успешной самореализации и социализации 

личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности. 

3. Совершенствование системы интегрирования предметов с целью 

повышения эффективности и результативности образовательного 

процесса. 

4. Оптимизация системы взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, социальных партнеров и общественных 

организаций. 

5. Совершенствование системы   управления. 

Предполагаемым результатом реализации образовательной 

программы должен быть выпускник, который представляет собой 

динамичную, постоянно изменяющуюся личность, способную 

самосовершенствоваться. Школа должна максимально способствовать 

формированию и развитию следующих качеств в выпускниках: 

 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, использование возможностей для развития 

своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, умение 

ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать, 

адекватно оценивая свои возможности; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению  и развитию своего  физического, психического и 

нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных 

культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 
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 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного 

подходов к жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные решения; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль), 

стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала). 

 

4. Содержание образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

 

Особенности образовательных  программ на каждой ступени 

  

В соответствии с лицензией Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» реализует 

следующие образовательные программы: 

Начальное общее образование. Обучение осуществляется по 

общеобразовательным программам с соблюдением принципа вариативности 

и преемственности. На первой ступени с целью личностно-ориентированной 

парадигмы образования реализуются программы Л. В. Занкова, УМК 

«Гармония», УМК «Планета знаний» (3-4 классы). В 1-2 классах реализуется 

ФГОС НОО (УМК «Школа России»). 

Основное общее образование. Основная цель обучения на данной 

ступени – повышение мотивации, создание условий для реализации 

индивидуальных способностей, возможностей, потребностей и интересов 

ребенка, обеспечение высокого уровня социализации школьников, что 

достигается через дифференцированное обучение и организацию 

предпрофильной подготовки в 9 классах. 

Среднее (полное) общее образование. На данной ступени 

обеспечиваются условия для достижения выпускниками уровня зрелости, 

достаточного для самоопределения и самореализации в сферах 

межличностных и социальных отношений, отношений к природе; уровня 

готовности к творческой деятельности и самостоятельному принятию 

решений в изменяющейся жизненной и профессиональной ситуации. 

Все обучающиеся получают образование в очной форме, в настоящее 

время отсутствуют учащиеся, не получившие основное общее образование до 

достижения 15-летнего возраста. Образовательные услуги востребованы в 

полном объеме. При этом учитываются возрастные и индивидуальные 
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особенности воспитанников, их образовательные потребности, социальный 

заказ родительской общественности. 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

на 2011-2012 учебный год 

 

Учебный план Средней общеобразовательной школы № 4, 

реализующей программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений   в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241   «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373». 

6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-

р, приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного общего 



 28 

образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

7. Приказ Минобрнауки России  от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9  марта 2004 г. № 1312». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373». 

Средняя общеобразовательная школа  № 4 в 2012-2013 учебном году 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней общего образования: 

I ступень (1-4 классы), 

II ступень (5 – 9 классы), 

III ступень (10 – 11 классы). 

 

Учебный план школы включает инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть учебного плана содержит перечень учебных предметов, 

обязательных для посещения всеми обучающими. В данный перечень входят 

все предметы федерального компонента Базисного учебного плана (БУП) в 

объеме не менее чем в федеральном компоненте. В случае увеличения 

количества часов на изучение отдельных предметов, предусмотренное 

образовательной программой школы за счет компонента образовательного 

учреждения (ОУ) количество часов по БУП и по компоненту ОУ 

суммируется. Кроме часов федерального перечня и часов компонента ОУ, 

переданных на изучение этих предметов, инвариантная часть учебного плана 

содержит учебные дисциплины национально-регионального компонента в 

соответствии с образовательной программой школы. 

Учебный план школы: 

 отражает федеральный компонент содержания образования; 

 обеспечивает реализацию всех компонентов государственного 

образовательного стандарта; 
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 обеспечивает вариативность и разноуровневость обучения; 

 гарантирует повышение доступности, качества и эффективности 

образования для различных категорий учащихся, обеспечивает право на 

выбор каждому ученику в соответствии со способностями и интересами; 

 учитывает образовательные потребности учащихся школы, условия 

образовательного учреждения, профессиональный уровень педагогов школы, 

наличие программно-методического обеспечения, материально-техническую 

базу школы; 

 реализует принцип преемственности при переходе от одной ступени 

образования к другой; 

 определяет предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку 

обучающихся. 

Федеральный компонент учебного плана включает федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта в соответствии с 

Базисным учебным планом и реализуется через обязательные учебные 

предметы. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения построен на основании изучения 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, результатов 

итоговой аттестации и мониторинга качества образования и включает часы, 

отведенные на предметы, обязательные для всех обучающихся, 

факультативные занятия, направленные на 

- удовлетворение образовательных потребностей и познавательных 

интересов учащихся 2-8, 10-11 классов; 

- организацию предпрофильной подготовки учащихся 9 классов (введение 

элективных курсов, организация профориентационной и информационной 

работы). 

 

Учебный  план  

общеобразовательной  программы  начального   общего  образования    

(нормативный  срок  освоения – 4 года для параллели 3-4 классов). 

 

Цель начального общего образования – формирование представлений 

обучающихся о природе, обществе, человеке, соответствующих 

современному уровню знаний, интеллектуальное развитие личности. 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту 

образовательного учреждения. Учебные предметы регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения объединены в 

целях обеспечения структурной целостности учебного плана и 

оптимального достижения целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

Общее количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента, регионального компонента и компонента 



 30 

образовательного учреждения в 3 – 4  классах соответствует требованиям 

Базисного учебного плана начального общего образования (в соответствии с 

ФГОС 2004 г.). 

Федеральный компонент базисного учебного плана 1 ступени 

образования перенесен в учебный план начальной школы полностью. 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана 

относятся следующие учебные предметы: Русский язык, Литературное 

чтение, Английский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, 

Изобразительное искусство, Труд, Физическая культура, Изобразительное 

искусство и художественный труд (4 «А», 4 «Б» классы). 

Количество учебных часов, отведенное на изучение всех учебных 

предметов, кроме русского языка и литературного чтения в 1 и 2 классах, 

соответствует Федеральному  Базисному учебному плану. 

Источники дополнительного количества учебных часов в 1-2 классах:  

часы регионального  компонента, часы компонента образовательного 

учреждения. 

С целью реализации  требований ФГОС, УМК образовательной системы 

«Школа России», формирования функциональной грамотности, реализации 

потребности учащихся в творческом самовыражении и  для успешного 

решения коммуникативных задач, воспитания грамотного, компетентного 

читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в 

нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 

языковой культуры в начальной школе добавлены часы на изучение предмета 

Русский язык: 

-  1 – 2 классы - по 2 часа; 

Литературное чтение: 

-  1 – 2 классы - по 2 часа; 

Инвариантная  часть учебного плана I ступени образования базируется 

на действующих образовательных программах: «Школа России», «Планета 

знаний», «Гармония», Программа развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Изучение Русского языка в начальной школе направлено на развитие  

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
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зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (Изобразительное искусство и 

Музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Труд» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Часы, отведенные в 4 «А», 4 «Б» классах на преподавание учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и «Труд», используются для 

преподавания интегрированного учебного предмета «Изобразительное 

искусство и художественный труд». 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения учебного плана представлены 

 учебными предметами: 
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- «Основы религиозных культур и светской этики» (4 классы) – 

модульный курс, обеспечивающий удовлетворение этнокультурных и 

мировоззренческих потребностей обучающихся; на основании заявлений 

родителей для изучения определены три модуля курса: Основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики, основы православной 

культуры; 

 - «Детская риторика» (4 классы) с целью формирования и развития 

коммуникативных навыков обучающихся;  

- «Элементы геометрии» (4 классы) – предмет способствует развитию 

математических способностей учащихся, пространственного мышления 

детей и готовит школьников к усвоению систематического курса геометрии; 

- «Информатика» (4 «В» класс) – пропедевтический курс ориентирован 

на развитие интеллектуальных и познавательных способностей, повышение 

компьютерной грамотности младших школьников, их информационную 

подготовку. 

 факультативными занятиями: 

- «Информатика» (4 «Б» класс) – пропедевтический курс ориентирован 

на развитие интеллектуальных и познавательных способностей, повышение 

компьютерной грамотности младших школьников, их информационную 

подготовку. 

Учебный план 1 ступени образования создает условия для формирования 

у школьников целостного представления о взаимосвязи процессов, 

происходящих в мире, стране, регионе, способствует развитию 

социокультурной основы личности, базирующейся на актуальных для 

современности традициях. 

В результате реализации учебного плана выпускник 1 ступени 

образования должен овладеть основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культуры поведения, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

 

Учебный  план  

общеобразовательной  программы основного общего образования   

(нормативный  срок  освоения – 5 лет). 

 

Основная цель II ступени – подготовка учащихся к самообразованию, 

развитие общеучебных и интеллектуальных умений и навыков, творческих 

способностей. Эта ступень предполагает создание основ самоопределения 

личности. 

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего 

образования перенесен в учебный план полностью. 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана 

отнесены следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика и информационно-коммуникационные 
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технологии, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Музыка, 

Изобразительное искусство, История, Обществознание, География, 

Технология, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности (8 классы). 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения представлен:  

 учебными предметами: 

- «Речь и культура общения» (5 «Б», 5 «В» - 9 классы), «Мировая 

художественная культура» (5 «В», 6 «А» классы), «Основы экономической 

культуры» (5 «А», 6 «А», 7 «А», 7 «Б», 8 «В» классы), «Культура 

безопасности жизнедеятельности» (5-7,9 классы), которые способствую 

повышению коммуникативной, экономической и информационной культуры 

учащихся, формированию культуры самостоятельности мышления, основ 

личной гигиены, здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

- «Элементы алгебры и теории чисел» (7 классы), «Квадратные уравнения и 

неравенства» (8 классы) с целью повышения учебной мотивации, создания 

условий для реализации индивидуальных способностей, возможностей, 

потребностей и интересов ребенка, расширение знаний учащихся, 

повышение уровня математической подготовки; 

- «Наглядная геометрия» (6 «А», 6 «Б» классы), «Информатика» (5 «В», 6 

«В», 7 «А», 7 «Б», 8 «В» классы) для повышения уровня математического 

образования, углубления знаний и развития математических способностей, 

пространственного мышления, развития информационной компетентности 

обучающихся. 

- «Естественнонаучный эксперимент» (8 «Б» класс) с целью удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся в области естественнонаучных 

дисциплин, развития исследовательских навыков, основ экологической 

ответственности учащихся; 

 факультативными курсами: 

- «Наглядная геометрия» (5 «В» класс) для повышения уровня 

математического образования, углубления знаний и развития 

математических способностей, пространственного мышления; 

- «Основы экономической культуры» (5 «Б» класс), который способствует 

повышению коммуникативной, экономической и информационной культуры 

учащихся, формированию культуры самостоятельности мышления; 

- «Физика и химия» (6 «Б» класс) с целью удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся в области естественнонаучных дисциплин, 

развития исследовательских навыков, основ экологической ответственности 

учащихся; 

- «Язык в речевом общении» (8 «Б» классы), «Грамматическая стилистика 

русского языка» (8 «А», 8 «В» классы), «Английский язык для делового 

общения и работы с компьютером» (8 «А» класс), ««Frohes Fest» Обычаи и 

традиции Германии» (8 «А» класс) с целью углубления знаний по русскому, 

английскому и немецкому языкам, удовлетворения познавательных 

интересов, развития языковой компетентности обучающихся.  
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 элективными курсами для учащихся 9 классов, расширяющими знания 

учеников по учебным предметам, поддерживающими мотивацию в 

самоопределении, с целью реализации программы предпрофильной 

подготовки, реализации дополнительных образовательных потребностей: 

«Учись писать грамотно», «Древнерусская литература в контексте 

культуры», «Трудности русского языка: грамматическая стилистика», 

«Рациональные уравнения и неравенства», «Азбука бизнеса», «Способы 

решения физических задач», «Мир дизайна», «Профессиональное 

самоопределение», «Способы решения химических задач», «Твои 

возможности, человек», «Человек и общество». 

Каждый учащийся 9 классов имеет право выбора элективных курсов из 

числа предложенных. 

В результате реализации учебного плана выпускник II ступени – это 

человек, овладевший уровнем функциональной грамотности, испытывающий 

потребность в здоровом образе жизни, признающий и выполняющий 

этические нормы межличностных отношений, умеющий определять и 

реализовывать свои жизненные цели, способный к социальному 

самоопределению. 

 

Учебный  план  

общеобразовательной  программы среднего (полного) общего образования   

(нормативный  срок  освоения – 2 года). 

 

Основная цель III ступени – обеспечение функциональной грамотности и 

социальной адаптации обучающихся, содействие общественному и 

гражданскому самоопределению личности. 

Федеральный компонент базисного учебного плана III ступени общего 

образования перенесен в учебный план школы полностью. 

К обязательным учебным предметам, изучаемым на базовом уровне, 

относятся: Русский язык, Литература, Английский язык, Математика. 

Алгебра и начала анализа, Математика. Геометрия, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, искусство. Мировая 

художественная культура, Технология, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения представлен:  

 учебными предметами: 

- «Речь и культура общения», «Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники» (10 класс), «Векторы и координаты. Тела вращения» (11 

класс), «Современная экономика», «Политика и право», введение которых 

продиктовано современными требованиями к качеству подготовки 

выпускников средней школы, способствует гармоничному развитию 

личности выпускников, удовлетворению их образовательных потребностей, а 

также помогает выпускникам в подготовке к экзаменам. 
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 факультативными занятиями по химии, биологии, физике, математике, 

русскому языку, литературе, обществознанию («Составление и решение 

расчетных задач по химии» (10 класс), «Способы решения расчетных задач 

по химии» (11 класс), «Эволюция органического мира» (10 класс), «Основы 

цитологии и гистологии» (11 класс), «За страницами учебника физики», 

«Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства», «Трудности 

русского языка» (10 класс), «Лингвостилистический анализ текста» (11 

класс), «Мир и человек» (10-11 класс), которые введены в учебный план для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, целенаправленной подготовки к итоговой аттестации 

выпускников.  

Планируемые результат реализации учебного плана III ступени: 

-  развитие творческих, интеллектуальных, исследовательских 

способностей учащихся; 

-  развитие коммуникативных качеств учащихся как способности к 

самореализации и социальной адаптации; 

-  достижение выпускниками готовности к самостоятельному принятию 

решений в изменяющейся жизненной и профессиональной ситуации, 

реализации дополнительных образовательных потребностей. 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» на 

2012-2013 учебный год обеспечен государственными, региональными 

сертифицированными программами, рабочими программами педагогов. 
 

Учебный план начального общего образования (1-2 классы) 

на 2012-2013   учебный  год 
  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 

Федеральный компонент. Обязательная часть 

Филология 

Учебные предметы 
В 

неделю 

В  

год 

В 

неделю 

В год 

Русский язык 3 99 3 102 

Литературное чтение 2 66 2 68 

Иностранный язык: английский язык - - 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 

Искусство  
Музыка 1 33 1 34 

Изобразительное искусство 1 33 1 34 

Технология  Технология 1 33 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 99 3 102 

Итого по компоненту 17 561 19 646 
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Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология  Русский язык*  2 66 2 68 

 Литературное чтение* 2 66 2 68 

Итого по компоненту 4 132 4 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дневной  учебной неделе 

693 782 

 

*На изучение предмета Русский язык, Литературное чтение в 1 – 2 классах увеличивается 

количество часов из регионального компонента и компонента образовательного учреждения на 

каждой параллели, с целью формирования функциональной грамотности, реализации потребности 

учащихся в творческом самовыражении и  для успешного решения коммуникативных задач. 

 

Учебный план начального общего образования (3-4 классы) 

на 2012-2013   учебный  год 

 
Федеральный компонент Классы  

Учебные предметы 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык: 

Английский язык 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 1   1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Труд 2 2 2   2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Изобразительное искусство и художественный труд    3 3  

Итого по федеральному компоненту 23 23 23 23 23 23 

Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательного учреждения 

      

Учебные предметы       

Основы религиозных культур и светской этики    1 1 1 

Детская риторика    1 0,5 0,5 

Элементы геометрии    1 0,5 0,5 

Информатика      1 

Факультативные занятия       

Информатика (факультативное занятие)     1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневой учебной неделе 

23 23 23 - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося при 6-дневной учебной неделе 
- - - 26 26 26 
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Учебный план основного общего образования на 2012-2013 учебный  год 

 

Учебные предметы 
Классы  

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Русский язык 6 6 6 6 6 6 4 4 3 3 3 2 2 

Литература  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык: 

Английский  

Английский/Французский 

Английский/Немецкий 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

Математика 5 5 5 5 5 5        

Алгебра       3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия        2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

        1 1 1 2 2 

Природоведение  2 2 2           

Физика        2 2 2 2 2 2 2 

Химия          2 2 2 2 2 

Биология     1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 0/1 0/1 0/1 1/0 1/0 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1/0 1/0 1/0 0/1 0/1 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География     1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

        1 1 1   

Итого по компоненту 27 27 27 28 28 28 30 30 31 31 31 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 

Учебные предметы 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Речь и культура общения  1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

Основы экономической 

культуры 

1   1   1 1   1   

Культура безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 

Наглядная геометрия    1 1         

Элементы алгебры и теории 

чисел 

      1 1      

Естественнонаучный 

эксперимент 

         1    

Мировая художественная 

культура 

  1 1          

Квадратные уравнения и 

неравенства 

        1 1 1   

Информатика    1   0,5 1 1   1   

Факультативные  курсы              

Наглядная геометрия    1           
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Основы экономической 

культуры 

    1         

Физика и химия     1         

Язык в речевом общении          1    

Грамматическая стилистика 

русского языка 

        1  1   

Английский язык для 

делового общения и работы 

с компьютером 

        1     

Frohes Fest. Обычаи и 

традиции Германии 

        1     

Химия для любознательных          1    

Элективные курсы            4 4 

Учись писать грамотно (34)              

В мире русской литературы 

(34) 

             

Трудности русского языка 

(34) 

             

Рациональные уравнения и 

неравенства (34) 

             

Способы решения 

физических задач (17) 

             

Профессиональное 

самоопределение (34) 

             

Способы решения 

химических задач (17) 

             

Твои возможности, человек 

(17) 

             

Человек и общество (17)              

Мир дизайна (17)              

Азбука бизнеса (17)              

Итого по компоненту              

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 29    30        

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  32 33 33  35 35 36 36 36 36 36 

 

Учебный план для среднего (полного) общего образования  

на 2012-2013 учебный  год 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы  на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов 

10  

класс 

11 

класс 

За два года 

обучения 

Русский язык 1 1 70 

Литература  3 3 210 

Иностранный язык: английский язык 3 3 210 
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Математика. Алгебра и начала анализа 3 3 
280 

Математика. Геометрия  1 1 

История  2 2 140 

Обществознание  2 2 140 

География  1 1 70 

Физика 2 2 140 

Химия  1 1 70 

Биология  1 1 70 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

1 1 70 

Искусство. Мировая художественная культура 1 1 70 

Технология 1 1 70 

Физическая культура 3 3 210 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 70 

Итого по компоненту 27 27 1890 

Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы  

Речь и культура общения 1 1 70 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники 

1  35 

Векторы и координаты. Тела вращения  1 35 

Современная экономика 1 1 70 

Политика и право 1 1 70 

Факультативные занятия   

Составление и решение расчетных задач по химии   1  35 

Эволюция органического мира 1  35 

Способы решения расчетных задач по химии  0,5 17 

За страницами учебника физики 1 1 70 

Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства   

1 1 70 

Трудности русского языка 1  35 

Интенсивный русский в вопросах и ответах  1 35 

Мир и человек 1 1 70 

Лингвостилистический анализ текста  1 35 

Основы цитологии и гистологии  0,5 17 

Итого по компоненту 10 10 700 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 2590 

 

Образовательные программы строятся на основе требований к 

минимуму содержания образования и требований к уровню подготовки 

выпускников, определенных федеральным (2004) и региональным (2006) 

компонентом государственного стандарта общего образования, а также 

требований ФГОС НОО (1-2 классы). 

Компонент образовательного учреждения на всех ступенях имеет свою 

специфику, он наполнен содержанием, обеспечивающим удовлетворение 

дополнительных образовательных потребностей, углубленное изучение 
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отдельных предметов в соответствии с индивидуальными способностями и 

особенностями всех категорий обучающихся. 

 

5. Особенности образовательной программы дополнительного 

образования 

 

Система дополнительного образования имеет целью формирование 

компетентности обучающихся в сфере досуга, активной жизненной позиции, 

удовлетворение дополнительных образовательных потребностей, развитие 

творческого потенциала 

Система дополнительного образования ОУ представлена следующими 

направленностями: 

Спортивно-оздоровительная направленность 

Социально-педагогическая направленность 

Туристско-краеведческая направленность 

Художественно-эстетическая направленность 

 

Структура внеурочной деятельности 

 
Направление  Содержание  Количество  

часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное  Фитнес 

Пионербол 

Футбол 

Спортивное ориентирование  

2 

2 

6 

2 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительное творчество 

Современные танцы 

Мир вокального искусства 

Мягкая игрушка и сувенир 

Кукольный театр 

2 

2 

2 

2 

2 

Научно-исследовательское  Я-исследователь  

Наглядная геометрия 

Геометрия вокруг нас 

Развитие познавательных способностей 

Русский язык с увлечением 

1 

1 

1 

1 

1 

Дополнительное 

образование учреждений 

культуры 

Библиотека им. А.С. Пушкина (КЦ 

«Современник») 

1 

1 

Воспитательная работа 

классного руководителя 

Классные часы 

Экскурсии 

Беседы 

Музейный урок 

Библиотечный урок  

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

  Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Уставом школы. 
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 Режим образовательного процесса  регламентируется годовым учебный 

графиком, который предполагает: 

 продолжительность учебного года, учебных четвертей, каникул; 

 устанавливает дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов; 

 устанавливает последний день учебных занятий для 1-8, 10 классов, 

для 9 и 11 классов. 

 Определяет сроки летних каникул. 

 

Учебная неделя длится 6 дней, в 1-х классах 5 дней. 5-дневная учебная 

неделя организуется в классах по решению родительского собрания и 

оформляется приказом директора. В летний период учащиеся проходят 

трудовую практику. 

При организации образовательного процесса, как правило, первая 

половина дня отводится для учебных дисциплин, во второй половине дня 

проходят внеклассные и общешкольные мероприятия, работают детские 

объединения, кружки и секции системы дополнительного образования, 

функционируют группы продленного дня. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

сочетание на всех ступенях воспитательных и образовательных (учебных) 

мероприятий. 

Освоение образовательных программ на II и Ш  ступенях образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. 

Оценивание результатов достижений учащихся осуществляется на 

основе пятибалльной системы.  

При этом организация образовательного процесса на каждой ступени 

имеет свои особенности. 

В 1-х классах в соответствии с ФГОС, программой адаптации 

первоклассников и санитарными нормами уроки проводятся по 35 минут. 

Начальная школа работает в режиме 5-(6-) дневной учебной недели. 

При организации образовательного процесса в начальной школе в 

первую очередь осуществляется  преемственность дошкольного и начального 

образования, а также преемственность при переходе на вторую ступень 

обучения. 

Коррекционная направленность образовательного процесса (или  

выравнивание стартовых возможностей) в начальной школе определяется на 

основе обследования педагогом-психологом (при необходимости – 

школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом) и 

осуществляется путем применения личностно ориентированных технологий. 

Основными подходами при  организации образовательного процесса 

являются индивидуального и дифференцированного подходы. 

При этом также особое внимание уделяется реализации воспитательного 

потенциала в групповой и коллективной деятельности. 
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В процессе преподавания всех предметов начальной школы создаются 

условия для развития интеллектуальных, творческих и инициативных 

индивидуальных способностей обучающихся. 

При организации образовательного процесса и контроле качества 

учебных достижений обучающихся в начальной школе больше внимания 

уделяется формированию адекватной самооценки, оценочной 

самостоятельности, используется портфолио ученика, что особенно 

актуально в условиях безотметочного обучения в 1 классах. 

При организации образовательного процесса в основной школе 

педагоги учитывают опыт учащихся, который приобретен в начальной 

школе. Все занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, связанных со спецификой  их развития.  

В подростковом возрасте  особое внимание уделяется формированию 

личности учащегося, приобщению их к общечеловеческим  гуманистическим 

и демократическим ценностям. 

Реализации воспитательного потенциала  каждого предмета нацелена на 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к 

миру, способности к межличностному и межкультурному диалогу. 

Развитие личностных качеств и способностей подростка  опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности, в первую очередь 

учебной, познавательной, коммуникативной. 

Основными подходами при  организации образовательного процесса 

являются индивидуальный, деятельностный, компетентностный подход. 

При организации образовательного процесса и контроле качества 

учебных достижений обучающихся в основной  школе основное внимание 

уделяется формированию коммуникативной, социальной, предметной 

компетентностей. Ученик основной школы должен уметь вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым, должен быть способен действовать в 

социуме с учетом позиции других людей, должен уметь анализировать 

учебный материал и применять свои знания без ущерба здоровью. 

Итоговая аттестация выпускников основной школы осуществляется в 

соответствии с нормативными документами. 

При организации образовательного процесса в старшей школе в первую 

очередь учитывается то, что в старшую школу поступают учащиеся, 

имеющие положительную мотивацию к обучению, и то, что на современном 

этапе  реализуется  концентрическая модель образования. 

Учет этих моментов  предполагает на старшей ступени систематизацию 

и углубление образования, полученного на основной ступени. 

Организация образовательного процесса предполагает активную 

самостоятельную разнообразную деятельность старшеклассников: учебную, 

трудовую, проектную, исследовательскую, игровую, конструкторскую, 

художественную. 

При промежуточном контроле качества учебных достижений в старшей 

школе предполагается использовать такие формы как индивидуальный или 
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коллективный проект, реферат (доклад), исследовательская (поисковая) 

работа. 

 Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

нормативными документами. 

Максимально возможная нагрузка на каждого ученика регламентируется 

базисным учебным планом, санитарными нормами. 

Групповые и индивидуальные занятия проводятся во второй половине 

дня, не включаются в число обязательных учебных предметов, не 

оцениваются. 

Смешанные группы организуются при проведении элективных курсов. 

 

6. Управление процессом реализации  образовательной программы на 

основе мониторинга образовательного процесса и его результатов 

 

Для оценки эффективности реализации образовательной программы  

планируется использовать различные методы, в том числе мониторинг  

состояния здоровья обучающихся, качества подготовки учащихся и их 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Самым главным критерием  эффективности образовательной программы 

коллектив ОУ считает состояние здоровья обучающихся. 

Результаты медицинского мониторинга является основанием для 

осуществления образовательного процесса. 

Предметом же педагогического мониторинга является образовательный 

процесс, с точки зрения обеспечения условий для сохранения здоровья 

обучающихся. 

Известно, что образовательный процесс является так называемым 

фактором «школьного риска». К факторам «школьного риска» коллектив 

школы относит: 

 стрессовую педагогическую тактику; 

 интенсификацию учебного процесса; 

 несоответствие технологий и методик обучения  возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

 несоблюдение элементарных    физиологических и гигиенических 

требований к организации образовательного процесса; 

 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

укрепления здоровья. 

Мониторинг влияния образовательного процесса на состояние здоровья 

воспитанников осуществляется методом наблюдения по следующим 

показателям: 

 благоприятная психологическая атмосфера на занятиях; 

 наличие условий для индивидуального темпа работы, выбора видов 

форм учебной деятельности; 

 разнообразие форм и методов работы в течение занятия; 

 наличие индивидуальных заданий различного типа и уровня; 
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 познавательная активность учащихся на занятии. 

Результаты данного мониторинга являются основанием для внесения 

коррективов в организацию образовательного процесса, внедрения в 

практику новых образовательных технологий, методов и приемов. 

Предметом педагогического мониторинга является качество учебных 

достижений учащихся по каждому учебному предмету. Критериями оценки 

предметных учебных достижений являются объем и прочность предметно-

информационной составляющей и уровень сформированности  предметных 

умений. Для выявления положительной динамики в уровне предметных 

достижений  обязательным является проведение входной и итоговой 

диагностики по определению уровня владения основными предметными 

умениями. Диагностику по предмету проводит каждый педагог с 

использованием авторских контрольно-измерительных материалов. 

Результаты диагностики и  промежуточного контроля используются для 

оказания индивидуальной помощи каждому воспитаннику и для определения 

эффективности образовательного процесса. 

 

Одним из наиболее важных показателей эффективности образовательной 

программы, а следовательно,  и предметом педагогического мониторинга, 

является уровень сформированности общеучебных умений и способов 

деятельности. 

Наиболее значимыми общеучебными умениями и способами 

деятельности  для всех ступеней образования  являются: 

 осознанное чтение различных текстов (определение темы и главной 

мысли); 

 выполнение действий классификации, сравнения, установления 

причинно-следственных связей; 

 умение использовать различные источники информации для решения 

познавательных задач; 

 владение монологической и диалогической речью; 

 создание письменного высказывания  на свободную тему; 

 умение оценивать результаты своей деятельности. 

 

Выделение общих критериев для всех ступеней позволяет, с одной 

стороны,  обеспечить преемственность требований к результату учебных 

достижений; с другой – отследить динамику этих достижений и определить 

эффективность образовательного процесса. 

Мониторинг сформированности общеучебных умений и навыков 

осуществляется методом наблюдения и  через  выполнение контрольных 

работ надпредметного характера. 

Качество учебных достижений, с одной стороны,  зависит от 

познавательной мотивации учащихся, а с другой стороны – уровень и 

характер познавательной мотивации можно рассматривать как результат 

реализации образовательной программы.    Отсюда – уровень и характер 
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познавательной мотивации является одним из предметов педагогического 

мониторинга. 

Уровень мотивации можно определять методом наблюдения и методом 

анкетирования. Информацию об уровне мотивации можно  использовать при 

организации  образовательной деятельности, при использовании методов 

мотивирования и стимулирования. 

Так как образовательная программа призвана обеспечить реализацию 

целенаправленных процессов обучения и воспитания, то одним из предметов 

мониторинга  является личностный рост каждого воспитанника. Личностный 

рост есть развитие ценностного отношения личности к тем объектам 

действительности, которые признаны ценностью в современном обществе, 

это в первую очередь гуманистические ценности. 

Личностный рост воспитанников рассматривается как развитие 

гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к 

самому себе. 

У старшеклассников возможна и оценка устойчивости данных 

отношений. 

Динамика личностного роста отслеживается с помощью опросников, 

которые проводятся не чаще одного раза в два года. При необходимости 

можно использовать индивидуальное диагностическое собеседование  на 

основе материалов проблемных ситуаций. 

 

Качество и эффективность образовательной программы можно 

определять по такому критерию как социальная адаптация обучающихся и по 

такому показателю как самоопределение выпускников основной и старшей 

школы. То, сколько выпускников основной школы выбирают продолжение 

обучения в старших классах,  говорит о конкурентоспособности 

образовательной программы. Успешность адаптации в системе 

профессионального образования тоже свидетельствует о правильном выборе 

своей образовательной траектории.  О выпускниках старшей школы важна 

информация о выборе дальнейшего  профессионального образования или 

трудоустройства и совпадение этих выборов с желаниями выпускников. 

Такая информация собирается ежегодно  и дает информацию  о качестве 

реализации образовательной программы. 

Еще одним предметом педагогического мониторинга является степень 

удовлетворенности качеством  содержания образования и организацией 

образовательного процесса в ОУ учащихся их родителей и педагогов.  

Мониторинг удовлетворенность качеством образования проводится  методом 

анкетирования, при этом идентичные вопросы присутствуют в анкетах 

учащихся, родителей и педагогов. Данная информация не только позволит 

судить о качестве образовательной программы, но и будет служить 

основанием для корректировки содержания образования. 

В системе дополнительного образования педагогический мониторинг 

позволяет: 

 констатировать исходный уровень индивидуального развития учащихся; 
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 выявить особенности адаптации детей в системе дополнительного 

образования; 

 проследить динамику  индивидуального творческого развития; 

 проанализировать полученные данные и разработать индивидуальную 

программу поддержки каждого ребёнка для его наиболее успешной 

творческой самореализации. 
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 Предмет 

мониторинга 

Критерии и показатели Метод и  

инструментарий 

Сроки Ответственные за 

проведение 

мониторинга и 

интерпретацию 

его результатов 

1. Качество 

образовательного 

процесса с точки 

зрения обеспечения 

условий для 

сохранения  здоровья 

воспитанников 

 благоприятная 

психологическая атмосфера 

на занятиях; 

 наличие условий для 

индивидуального темпа 

работы, выбора видов форм 

учебной деятельности; 

 разнообразие форм и 

методов работы в течение 

занятия; 

 наличие индивидуальных 

заданий различного типа и 

уровня; 

 познавательная активность 

учащихся на занятии. 

 

Наблюдение 

Карта наблюдения 

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР на каждой 

ступени  

2. Качество учебных 

достижений 

учащихся по каждому 

учебному предмету 

 предметно-

информационная 

составляющая (объем и 

прочность знаний); 

 уровень сформированности  

предметных умений 

Контрольные работы, 

тестирование  

тематический, 

промежуточный и 

итоговый контроль 

Входная и итоговая 

диагностика  

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

май 

Учителя-

предметники 
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3. Уровень 

сформированности 

общеучебных умений 

и способов 

деятельности 

 

 осознанное чтение 

различных текстов 

(определение темы и 

главной мысли); 

 выполнение действий 

классификации, сравнения, 

установления причинно-

следственных связей; 

 умение использовать 

различные источники 

информации для решения 

познавательных задач; 

 владение монологической и 

диалогической речью; 

 создание письменного 

высказывания  на 

свободную тему; 

 умение оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Административный 

контроль 

 

Контрольная работа 

надпредметного и 

метапредметного 

характера 

В конце 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР на каждой 

ступени 

4. Познавательная 

мотивация 
 характер мотивации 

 уровень мотивации 

 устойчивость 

познавательной мотивации 

Карта наблюдения за 

характером учебной 

мотивации 

Анкеты 

Октябрь, 

апрель  

ежегодно 

Классные 

руководители 

5. Динамика 

личностный рост 

каждого 

воспитанника 

 отношение к самому себе 

 отношение к другим  

 отношение  к миру 

Опросник  (авторы 

П.В. Степанов, 

Д.В.Григорьев, И.В.  

Кулешов) 

В 8-11 

классах 

Зам. директора  

по воспитательной 

работе 
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6. Самоопределение 

выпускников 

основной  школы 

 продолжают обучение в 

старшей классах  

 в старших классах других 

ОУ 

 в системе НПО 

 трудоустроились 

 не самоопределились  

Устный опрос  сентябрь Классные 

руководители 

выпускных 

классов 

7. Самоопределение 

выпускников старшей 

школы 

 продолжают обучение в  

системе НПО 

 в системе СПО 

 в системе ВПО 

 трудоустроились 

 не самоопределились 

Устный опрос  сентябрь Классные 

руководители 

выпускных 

классов 

8. Удовлетворенность 

качеством 

образования 

 удовлетворенность 

содержанием образования 

 удовлетворенность 

организацией 

образовательного процесса 

Анкетирование  

(анкеты 

социологической 

лаборатории  ИРО) 

январь Зам.директора по 

УВР  

9. Индивидуальные 

достижения в системе 

дополнительного 

образования 

 уровень первоначального 

опыта; 

 динамика творческого 

развития 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анализ продуктов 

деятельности  

ежегодно Зам. директора по 

эстетическому 

воспитанию 

 

 

 

   

 


