
 



РАЗДЕЛ 1. 

Информационно - аналитические данные  МБОУ-СОШ с. Красное Знамя 

 
1. Общие сведения  

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 

школа с. Красное Знамя Аркадакского района Саратовской области  

1.2. Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

1.3. Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

1.4. Год основания  - 1968  

1.5 . 412231 Саратовская область, Аркадакский район, 

 с. Красное Знамя, улица Ленина, д.21 а 

Лицензия:  серия А №280093 от 14.09.2010 г., действительна до 14.09.2016 г.) 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Серия 64 ОП №00384. Регистрационный номер 653 действительно до 31 мая 2023 г Учредитель: 

администрация муниципального   образования   Аркадакского муниципального района. 

Образовательная деятельность в МБОУ-СОШ с. Красное Знамя строиться на  документах: 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Закон РФ «Об образовании»  

- Закон Саратовской области «Об образовании» 

1.6. Реализуемые образовательные программы МБОУ-СОШ с. Красное Знамя: 

 

Виды 

программы 

Срок 

освоения 

Количество 

классов 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершению 

обучения  

Документ, 

выдаваемый 

по 

окончания 

обучения 

Начальное 

общее 

образование 

4 года 4 6 человек 1 ступень 

общеобразовательная 

 

Основное 

общее 

образование 

5 лет 5 8 человек 2 ступень 

общеобразовательная 

Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

2 года 2 4 человека 3 ступень 

общеобразовательная 

Аттестат о 

среднем 

полном 

образовании 

1.7. Назначение каждой ступени обучения: 

В соответствии со ст. 32 «Типового положения об общеобразовательном учреждении» 

общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

условиями общеобразовательных программ трех ступеней:  

1 уровень образования – начальное общее образование; 

2 уровень образования – основное общее образование; 

3 уровень образования – средне (полное) общее образование. 

Назначение каждой ступени обучения определяется ст. 33,34,35 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении. 

 

2. Нормативно-правовая база МБОУ-СОШ с. Красное Знамя: 

2.1. Устав МБОУ-СОШ с. Красное Знамя 

2.2. Договор с Учредителем 

2.3. Акт приемки собственности в оперативное управление 

2.4. Закон РФ «Об образовании» 

2.5. Закон Саратовской области «Об образовании» 

2.6. Локальные акты МБОУ-СОШ с. Красное Знамя 



 программа развития Школы; 

 образовательная программа Школы; 

 план работы Школы; 

 учебный план Школы; 

 расписание занятий, графики работы; 

 приказы и распоряжения директора Школы; 

 положение об Управляющем совете Школы; 

 положение о педагогическом совете; 

 решения педагогического совета; 

 положение о попечительском совете; 

 договор о сотрудничестве Школы и родителей (законных представителе) 

обучающихся; 

 договор «Школы» с Учредителем; 

 хозяйственные договоры; 

 договоры о сотрудничестве Школы с различными учреждениями и организациями; 

 правила внутреннего распорядка работников Школы; 

 коллективный договор; 

 трудовой договор с сотрудниками; 

 должностные инструкции работников Школы; 

 положение о комиссии по охране труда; 

 инструкции по охране труда и  технике безопасности на различных участках 

работы в Школе; 

 положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

 положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

работников Школы; 

 положение об учебном кабинете; 

 положение о смотре кабинетов; 

 положение об аттестации педагогических работников на вторую 

квалификационную категорию; 

 штатное расписание; 

 номенклатура дел школы; 

 положение о порядке кооптации членов управляющего совета; 

 положение о порядке выборов членов управляющего совета; 

 положение о Публичном  докладе (отчете); 

  положение о школьной библиотеке; 

 положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе; 

 положение об учете неблагополучных семей и обучающихся; 

 положение об уполномоченном по защите прав участников 

образовательного  процесса;  

 положение об организации питания в   «школе»;   

 положение о родительских собраниях; 

 положение о совещании при директоре; 

 положение о филиале; 

 положение об организации подвоза обучающихся; 

 положение по разработке образовательной программы Школы; 

 положение по разработке и оформлению рабочих программ педагогов. 

Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса: 

  правила приема, перевода и отчисления  обучающихся ; 

  правила поведения обучающихся; 

  положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса в 

школе; 

 положение о получении общего образования в форме экстерната; 



  положение о семейном образовании; 

  положение о внутришкольном контроле; 

  положение  об обучении больных детей на дому; 

 положение о профильных классах; 

  положение о предпрофильной подготовке; 

 положение об экспериментальных классах; 

 положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности         

                                контроля обучающихся; 

  положение о порядке проведения промежуточного контроля обучающихся в  

переводных классах; 

  положение о смотрах, конкурсах, мероприятиях; 

  положение о школьной предметной олимпиаде; 

  положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 

  положение о группе продленного дня; 

 положение об опытно-экспериментальной деятельности в школе; 

  положение о конкурсе «Лучший класс»; 

  положение о проведении «Дня здоровья»; 

  положение об учебно-опытном участке; 

 положение портфолио учащегося; 

 положение о портфолио педагога; 

 положение о портфолио руководителя; 

 положение о ведении классных журналов; 

 положение об индивидуально-групповых занятиях обучающихся; 

 положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке. 

Локальные акты, регламентирующие методическую работу: 

 положение о методическом совете; 

 положение о методическом объединении педагогов; 

 положение о профессиональных конкурсах педагогов; 

 положение о методическом дне; 

 положение о выполнении функций классного руководителя. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в «школе»: 

 положение об общем собрании трудового коллектива; 

 положение о детской общественной организации; 

 положение об ученическом самоуправлении. 

Локальные акты, регламентирующие оплату труда работника школы: 

 методика формирования фонда оплаты труда и заработной оплаты работников 

Школы; 

 положение по установлению доплат педагогическим работникам за неаудиторную 

занятость; 

 перечень выплат компенсационного характера, включаемых в специальную часть 

фонда оплаты труда Школы; 

 положение о порядке распределения стимулирующей части фонда труда 

педагогических работников, имеющих аудиторную занятость в Школе; 

 положение о распределении фонда стимулирования заместителей директора, иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Школы; 

 положение о порядке нормирования и учета дополнительной работы 

педагогических работников. 

 

3. структура управления МБОУ-СОШ с. Красное Знамя: 

 

 Управляющий совет школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о школе:  
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» школа обеспечивала доступность и бесплатность 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Основной причиной 

движения учащихся школы являлась смена места жительства, на что имеются соответствующие 

документы. 

С целью выполнения социального заказа на образование, в соответствии с планом работы школы в 

сентябре было проведено обследование семей обучающихся и составлены социумы классов и школы. 

Получены следующие результаты: 

Социальный паспорт по МБОУ-СОШ с. Красное Знамя  

на 2014-2015 уч. год. 

 

1. Всего детей в школе 76 

2. 

Многодетные семьи 

– всего детей 

– школьники 

8 

25 

10 

3. 

Неполные семьи 

– всего детей 

– школьники 

11 

13 

11 

4. 

Малообеспеченные семьи 

– всего детей 

– школьники 

8 

14 

9 

5. 

Семьи, состоящие на внутриклассном  

контроле (I ступень) 

– всего детей 

2 

 

3 

Общественные 

организации 
Администрация ОУ 

Профком  Директор школы 

Учителя    Зам. директора по 

УВР 

ШМО Метод Совет 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков и секций 
Соц. педагог 

Технические работники 
завхоз 

Педагогический совет школы 



– школьники 2 

6. 

Семьи, состоящие на внутришкольном    

контроле (II ступень) 

– всего детей 

– школьники 

2 

 

3 

3 

7. 

Семьи, состоящие на учете в КДН и 

ПДН (III ступень) 

– всего детей 

– школьники 

 

2 

3 

2 

8. 
Учащиеся, состоящие на внутри 

классном  контроле (I ступень) 
– 

9. 
Учащиеся, состоящие на внутри 

школьном  контроле (II ступень) 
1 

10. 
Учащиеся, состоящие  на учете в КДН и 

ПДН (III  ступень) 
2 

11. 
Учащиеся, проживающие у 

родственников с оформлением опеки 
2 

12. 
Учащиеся, проживающие у 

родственников без оформления опеки 
1 

В целях социальной защиты участников образовательного процесса проводилась работа по 

организации горячего питания, которым охвачено 76 ребенок. Качество работы школьной столовой, 

меню, оформление обеденного зала, документация ,  анкетирование учащихся и родителей получили 

положительные отклики. 

В школе функционировала 1 группа продленного дня. Численность учащихся в группе составила  - 

25 человек. 

В группе есть необходимая документация: составлен  режим дня, имеются заявления 

родителей.  

Образовательный процесс в школе осуществляли 19 педагогов, в том 

числе 2 педагога, привлеченных по совместительству. Среди них 

По образовательному уровню: 

Имеют высшее образование - 16 (84%) 

Имеют среднее специальное образование - 3 (16%) 

По стажу: 

Менее 2 лет – 2 человека 

5-10 лет - 4 человека 

10-20 лет – 4 человек 

Свыше 20 лет - 9 человек 

По возрасту: 

25-35 лет - 1 человек 

35 и старше – 18 человек 

По категориям: 

первая квалификационная  категория - 14 

   

     Материально - техническая база 
 

       Школа расположена в типовом здании, имеет 12 учебных кабинетов.  

Наименование  Количество  

Спортивный зал 1 

Стадион  1 

Актовый зал  1 

Столовая  1 

Мастерская  1 



Медицинский кабинет  1 

Библиотека  1 

Кабинеты  

Русского языка и литературы 1 

Математики  1 

ИКТ 1 

ОБЖ 1 

Истории  1 

Географии  1 

Химии и биологии  1 

Физики  1 

Начальных классов  4 

Обеспеченность учебным оборудованием 

Учебный класс, кабинет Наименование оборудования Количество 

Информатика и ИКТ Компьютеры 
Не меловая доска 

6 
1 

ОБЖ Компьютер  

Мультимедийные проектор 
Интерактивная доска 

Дидактический и раздаточный материал 

1 

1 
1 

Истории  Компьютер  

Мультимедийные проектор 
Интерактивная доска 

Дидактический и раздаточный материал 

Карты и пособия 
Атласы  

1 

1 
1 

 

105 
10 

Географии  Компьютер  

Мультимедийные проектор 
Интерактивная доска 

Дидактический и раздаточный материал 

Карты 
Таблицы  

Наборы по зоологии и биологии  

Набор учебно-метод. литературы 
Глобусы  

Пособия на СД 

Инструменты  
Барометр-анероид 

Компас  

1 

1 
1 

 

75 
32 

2 

1 
18 

4 

5 
1 

30 

Русского языка и литературы  Телевизор  
Приставка DVD 

Дидактический и раздаточный материал  

Картины по развитию речи. 

1 
1 

 

27 

Математика  Компьютер  
Мультимедийные проектор 

Интерактивная доска   

Дидактический и раздаточный материал 

1 
1 

1 

Начальные классы Дидактический и раздаточный материал по предметам 

русский язык, математика. 

Картины по развитию речи. 

Комплект на 1класс 

Начальные классы Компьютер  
Мультимедийные проектор 

Интерактивная доска   

Дидактический и раздаточный материал по предметам 
русский язык, математика. 

Картины по развитию речи. 

Комплект на 2 класс 

Начальные классы Компьютер  
Мультимедийные проектор 

Интерактивная доска   

Дидактический и раздаточный материал по предметам 
русский язык, математика. 

Картины по развитию речи. 

Комплект на 3 класс 

Начальные классы Компьютер  
Мультимедийные проектор 

Интерактивная доска   

Дидактический и раздаточный материал по предметам 
русский язык, математика. 

Картины по развитию речи. 

Комплект на 4 класс 

Физика  Компьютер  

Мультимедийные проектор 
Интерактивная доска 

Дидактический и раздаточный материал 

Датчики  
Демонстрационные наборы 

Лабораторные наборы  

Диски  

1 

1 
1 

 

12 
5 

10 

17 



Выключатель полостной  

Датчик звука  

Датчик напряжения  
Датчик температуры  

Наборы дидактического и раздаточного материала  

Источник питания лабораторный 

Комплекты таблиц  

Магниты  

Модель электродвигателя  
Наборы по разделам физики  

Прибор демонстрации правила Ленца 

Программное обеспечение  
Реостат  

Рычаг  

Спираль резистор  
Стрелки магнитные на штативах 

Трибометр 

Пособие по работе с  ПАК 
Прибор изучения траектории 

Физические величины  и постоянные  

3 

3 

1 
3 

45 наборов по 20 экземпляров 

3 

11 

2 

3 
7 

1 

1 
3 

1 

1 
1 

3 

2 
1 

1 

Биология  Компьютер  
Мультимедийные проектор 

Экран  

Коллекции  
Комплект муляжей 

Комплект приборов посуды 

Кости черепа человека на подставке 

Наборы различных моделей 

Скелет человека 

Торс человека  
Микроскопы  

1 
1 

1 

2 
1 

15 

1 

14 

1 

1 
15 

Химия  Вытяжной шкаф   

Дидактический и раздаточный материал 

Стеклянные колбы 
Стеклянные воронки 

Стакан химический стеклянный 

Пробирки  
Фарфоровые чашки 

Деревянные лотки 
Держатели  

Спиртовки  

Стеклянные палочки 
Штатив для пробирок 

Химическая железная ложка 

Модели кристаллических решеток (различные) 
Коллекции сталь и чугун 

Коллекции каучук 

Коллекции металлы 
Коллекции волокно 

Коллекции топливо 

Коллекции удобрения 
Коллекции стекло 

Коллекции почвы и ее свойства 

Коллекции металлы и сплавы 
Коллекции шкала твердости 

Коллекции алюминий 

Коллекции полимеры 
Основные виды промышленного сырья 

Полезные ископаемые к курсу природоведения 

Лабораторное оборудование 

1 

35 

6 
6 

50 

14 
9 

10 
9 

70 

30 
15 

4 

8 
3 

3 

3 
3 

4 

3 
2 

2 

2 
5 

1 

9 
 

2 

14 

 

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 

Кабинет информатики и ИКТ 

 Площадь – 35 кв. м. 

 количество компьютеров - 6 

 подключение к Интернет (есть, нет) – есть 

Кабинет ОБЖ 

 Площадь – 48 кв. м. 

 количество компьютеров - 1 

 подключение к Интернет (есть, нет) – нет 

Кабинет истории  

 Площадь – 48 кв. м. 

 количество компьютеров - 1 

 подключение к Интернет (есть, нет) – нет 

Кабинет географии  

 Площадь – 48 кв. м. 



 количество компьютеров - 1 

 подключение к Интернет (есть, нет) – нет 

Кабинет математики 

 Площадь – 48 кв. м. 

 количество компьютеров - 1 

 подключение к Интернет (есть, нет) – нет 

Кабинет физики  

 Площадь – 48 кв. м. 

 количество компьютеров - 1 

 подключение к Интернет (есть, нет) – нет 

Кабинет биологии  

 Площадь – 48 кв. м. 

 количество компьютеров - 1 

 подключение к Интернет (есть, нет) – нет 

принтеры -3 

сканеры – 1 

телевизоры – 2 

приставки ДВД - 2 

Адрес электронной почты  krznamja@yаndex.ru 

Телефоны школы            8(845 42) 4 84 95 

Доступ в Интернет 

Наличие доступа в Интернет (да/нет)         да 

Количество ПК, имеющих доступ в Интернет       1 

Вид подключения: выделенная линия в компьютерном классе 

Скорость подключения 128 кб/с 

 

Образовательный процесс 

Качество обучения за 3 года 

 

№ Учебный год % успеваемости % 

качества 

обучения 

Вывод 

1 2011-2012 100% 55% +2% 

2 2012-2013 100% 54% -1% 

3 2013-2014 100% 56% +2% 

Воспитательный процесс. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

мероприятия количество % охват учащихся 

День здоровья 4 100% 

Ежемесячные спортивные 

мероприятия 

9 100% 

Неделя спорта 2 100% 

Весёлые старты 4  

Широкая масленица 1 100% 

Спортивный праздник  1 100% 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках по 

М.Ф.Базарному. 

систематически 100% 

Беседы с медиком 4 100% 

профосмотр 4 100% 

медосмотр 1 100% 

 



РАЗДЕЛ 2  

Характеристика социального заказа. Описание модели выпускника. 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требований общества к 

школьнику ко времени окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участвующие в 

формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. 

Это: 

- государство (Российская Федерация, которые формируют свой 

заказ в виде различных документов, определяющих государственную политику в 

области образования) и муниципалитет; 

- учащиеся; 

- родители учащихся (законные представители); 

- педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства, «…главными результатами школьного образования должно стать 

его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не 

только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята 

должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы 

и осознавать возможности. При этом необходимо учитывать возрастные особенности и отличия в 

организации начальной, основной и старшей школы (НОИ «Наша новая школа»). 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в качестве приоритетных 

определяет следующие направления модернизации школьного образования. 

1. Обновление образовательных стандартов, которые позволят обучающимся получить возможность 

раскрыть свои способности, совершенствоваться в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Следовательно, образовательная программа школы должна предполагать как обязательные занятия, так 

и занятия по выбору учащихся. Весомое значение приобретает внеаудиторная занятость учащихся – 

кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в творческих объединениях 

системы дополнительного образования детей. 

2. Система поддержки талантливых детей. Необходимо создать общую среду для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят 

посредством расширения системы олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров учащихся, 

формирования ученических портфолио. 

3. Развитие учительского потенциала посредством внедрения системы моральных и 

материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного повышения их 

квалификации, а также для пополнения школы новым поколением учителей. 

4. Развитие школьной инфраструктуры, которая должна отвечать современным 

представлениям комфорта и безопасности, обеспечивать взаимодействие школы с организациями все 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочие. 

5. Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья учащихся. 



Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и 

востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, учащимися, их 

родителями). Они видят свое образовательное учреждение как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

- возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

(полного) образования; 

- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

- интересный досуг детей; а также создавала 

условия для: 

- удовлетворения   интересов   и   развития   разнообразных   способностей 

школьников; 

- формирование   информационной  грамотности  и  овладения   современными 

информационными технологиями; 

- сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

- было интересно учиться; 

- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной 

деятельности, общения, самореализации; 

- была возможность получить качественное среднее образование и начальную профессиональную 

подготовку; 

- имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- создания   условий   для   творческой   самореализации   в   профессиональной 

деятельности. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и систематизировав 

социальные ожидания по отношению к школе, нами выявлены те потенциальные результаты, к 

достижению которых должна стремиться школа и которые, по сути, определяют стратегические 

направления ее развития. Таковыми являются: 

- модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе; 



- создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства; 

- создание   условий,   обеспечивающих   личностный   рост   всех   субъектов 

образовательного процесса; 

- внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико - социально- 

психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

- создание мониторинговой базы процесса обучения. 

Содержание и организация образовательного процесса.  

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 1 СТУПЕНЬ. 

1.Содержание и организация начального образования. 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися на I ступени. 

Социальная компетенция  

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,  как «семья», «школа», «учитель», «родина», 

«природа»,  «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Общекультурная компетенция 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Коммуникативная компетенция 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Сформированность  первичных навыков саморегуляции. 

Учебный план, его инвариантная и вариантная части. 

Учебный план составлен на основе концепции содержания непрерывного образования. При отборе 

содержания образования учитывались следующие дидактические принципы: гуманизации; 

гуманитаризации; 

оптимального соотношения вариативного и инвариантного компонентов; 

непрерывности и поступательности; 

дифференциации; 

интеграции; 

культуросообразности. 



Особое значение для развития основных потенциалов личности учащихся имеют следующие предметы: 

история, чтение для формирования социальной компетенции; 

язык и чтение для формирования коммуникативной компетенции; 

музыка, изобразительное искусство и труд для формирования общекультурной компетенции; 

физическая культура и ОБЖ для формирования социальной компетенции 

все учебные предметы для формирования общекультурной компетенции 

Учебные программы, используемые в образовательном процессе. 

1. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональному 

выбору учителей образовательный процесс на I ступени строится на основе следующих 

программ: 

Программа «Школа – 2100» . 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, методы и 

приемы. 

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, насколько учителя 

начальных классов смогут оказать профессионально компетентную помощь младшим школьникам в: 

формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учеников; 

овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля общения и 

отношений, освоение азбуки рефлексии и творчества; 

в развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других жизненных 

ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного взаимодействия педагоги первой ступени принимают 

следующие приемы и методы: 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

методы диалога; 

приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

игровые методы; 

рефлексивные приемы и методы; 

методы диагностики и самодиагностики. 

Содержание  и  организация   внеучебной   деятельности  учащихся 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 1–4-х классов обусловлено целевым ориентиром – 

образом выпускника начальной школы.  

В качестве  системообразующего  фактора построения процесса воспитания младших школьников 

выступает  нравственное  воспитание учащихся.  Педагогический  коллектив поставил перед собой 

задачу создать  школу   разных  возможностей   с   широким   диапазоном  деятельности  детей  и 

учителей.   Педагогический  коллектив школы  считает, что воспитание в начальной школе должно быть 



направлено на  формирование  личности в соответствии со своими задатками, интересами и 

склонностями. 

2.Содержание и организация основного общего образования 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 2 СТУПЕНЬ. 

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися на II ступени. 

Ценностно-смысловая компетенция.  

Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать решения. От этой компетенции зависит 

программа его жизнедеятельности в целом. Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение 

традиций школы. 

Социально-трудовая компетенция. Школьник учиться выполнять роль гражданина, наблюдателя, 

избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально необходимыми 

для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик осваивал способы 

физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств.  

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Информационные компетенции. 

При помощи учебной, художественной, справочной литературы , видеозаписей , электронной почты, 

СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Общекультурная компетенция .Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и 

общечеловеческой культуры, культорологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, компенсаторную, 

языковую. Включает в себя знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. 

Учебный план, его инвариантная и вариантная части 

Учебный план включает все образовательные области федерального базисного плана  (БУП – 2004) и 

соответствующий им набор учебных предметов. Увеличена гуманитарная составляющая в 5, 6, 7, 8, 9   

классах. В вариативную часть учебного плана включены факультативные, и элективные курсы, 

направленные на реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей, 

также часы предпрофильной подготовки в 9-х классах. 



Учебные программы, используемые в образовательном процессе. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по 

формированию ключевых компетенций у школьников. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,    формы, методы и 

приемы. 

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов личностно 

ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов 

выступает процесс формирования индивидуальности ребёнка через культурологический аспект. 

Изучение предметов (русского языка, истории, иностранного языка) на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; 

развитие и совершенствование информационных  и коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации и саморазвития, готовности к трудовой деятельности; 

овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и т.д. 

применение полученных знаний и умений на практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой, культурологической компетенции. Педагогические технологии развития критического 

мышления, дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, модульная технологии 

образуют технологический компонент учебных занятий в 5 – 9-х классах. Основными формами 

организации уроков является практикум, зачёт, лекция, семинар, лабораторная работа, дидактическая 

игра. 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации внеучебной 

деятельности учащихся 5 – 9 классов является образ выпускника основной школы. Для формирования 

ключевых компетенций целесообразно использовать следующие педагогические средства: 

образовательные программы; 

КТД; 

кружки; 

секции; 

факультативы; 

предпрофильную подготовку. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные творческие дела, 

интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. При их 

подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации субъектного опыта учащихся. 

Создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и 

результатов деятельности. Учащиеся 5 – 9 –х. классов являются субъектами управления 

жизнедеятельностью в классных коллективах. 



3.Содержание и организация среднего (полного) общего образования. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 3 СТУПЕНИ. 

Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися на III ступени. 

Ценностно-смысловая компетенция. Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие чувства гордости 

за принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации. 

Социально-трудовая компетенция. Школьник учиться выполнять роль гражданина, наблюдателя, 

избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально необходимыми 

для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.  

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик осваивал способы 

физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств.  

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Наличие желания и готовности продолжить 

обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Информационные компетенции. При помощи учебной, художественной, справочной литературы , 

видеозаписей , электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

Общекультурная компетенция. Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов и т.д. 

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, компенсаторную, 

языковую. 

Учебный план, его инвариантная и вариантная части. 

Учебный план составлен на основе федерального базисного плана. При его разработке учитывались 

региональные особенности и специфика образовательного процесса в МОУ СОШ С. Красное Знамя. 

Вариативная часть предназначена для удовлетворения индивидуальных потребностей 

старшеклассников.   Одним из ведущих принципов отбора содержания среднего (полного) образования 

является принцип профильной дифференциации. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, методы и 

приёмы.  



Учителя 10 – 11 классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами самоактуализации, 

индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал 

их педагогической деятельности составляют формы, методы и приёмы, которые соответствуют таким 

требованиям, как: 

диалогичность; 

деятельностно-творческий характер; 

устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

направленность на поддержку развития субъективных качеств и индивидуальности учащегося; 

предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приёмы и методы: 

приёмы актуализации субъектного опыта учащихся; 

методы диалога; 

приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

метод деловой игры; 

методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачёт являются основными 

формами организации учебных занятий в старших классах. Создание в школе профильных классов  

позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащихся 10 – 11 классов. 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

На третьей ступени общего образования приоритетным видом деятельности является познавательно-

профессиональная. Ей принадлежит роль системообразующего фактора в построении системы 

воспитания старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, 

предметные олимпиады, недели, вечера относятся к разряду основных форм организации процесса 

воспитания учащихся 10 – 11 классов. По сравнению с другими возрастными группами школьников 

старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах школьного самоуправления. 

В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры учащихся особое значение в 

школе имеет медиаобразование, призванное помочь школьникам лучше адаптироваться в мире 

массовой информации и коммуникации.  

             Взаимодействие школы и семьи учащегося осуществляется в различных направлениях: 

оптимизация влияния ребенка за счет повышения педагогической культуры родителей (педагогический 

всеобуч, лектории для родителей, педагогические чтения и т.п.); 

частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительский комитет школы и 

класса); 



партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для реализации специфических 

возможностей участников взаимодействия (организация досуга, профориентационные 

консультирования, факультативные занятия, спортивная туристско-краеведческая деятельность и т.д.).  

 



РАЗДЕЛ 3. 

Цели и задачи образовательного процесса на 2014-2015 учебный год. 

Анализ результатов прошлого учебного года, успехов и затруднений в работе педагогического 

коллектива школы определяет цель и задачи, которые необходимо решить в 2014 - 2015 учебном году: 

Цель - создание на основе системно-деятельностного подхода воспитательно-образовательной среды, 

способствующей достижению качественных образовательных результатов учащихся, формированию 

нравственной, физически здоровой личности, готовой к самостоятельной деятельности и 

ответственности. 

Задачи: 

1.Обеспечить права учащихся на качественное образование и развитие творческих способностей. 

2. Выявлять и развивать способности учащихся, их профессиональные склонности через систему 

внеурочной деятельности, элективных курсов, секций и кружков. 

3. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействие всех его участников. 

Миссия школы заключается в подготовке человека к осмысленному, реальному и деятельному 

восприятию мира в целях обеспечения доступного и качественного образования всем категориям 

учащихся независимо от их стартовых возможностей, в соответствии с их интересами и состоянием 

здоровья, их физического, психологического и духовного роста через единство, целостность, 

преемственность, непрерывность общего образования, призванного обеспечить высокий уровень 

базовых знаний с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, и дополнительного 

образования, направленного на становление творчески активной личности ребенка, что способствует 

решению задач общего образования и является средством социализации детей 

Для этого необходимо: 

 накапливать базы электронных и цифровых образовательных ресурсов в целях 

совершенствования урочной и внеурочной работы с обучающимися;  

  использовать образовательные ресурсы сети Интернет; 

  Вовлекать обучающихся к участию в интеллектуальных конкурсах, проводимых в режиме он - 

лайн;  

  обеспечивать дистанционное информирование обучающихся и их родителей о ходе 

образовательного процесса;  

 обобщать актуальный педагогический опыт по внедрению ИКТ в образовательный процесс;  

  обеспечивать  открытость работы школы: регулярно обновляется школьный сайт, использовать 

технология дистанционного обучения; 



 Повышать профессиональную компетентность педагогов через освоение навыков проектной 

деятельности. 

 Более полно использовать информационные технологии, мультимедиа-технологии и Интернет-

технологии в образовательном процессе. 

 знакомить учащихся с основными профессиями и путями их овладения, формировать 

правильное представление о характере деятельности, как одно из условий духовно-

нравственного развития, способствующее адаптации и социализации в условиях современного 

мира профессий 

  вести работу по выявлению профессиональных склонностей и возможностей учащихся 

 Проводить работу по формированию здоровой личности учащегося, способной строить жизнь 

согласно высоким духовно-нравстенным и гражданским ценностям. 

 Создать условия для укрепления здоровья детей, своевременной профилактики заболеваний, 

приобщения учащихся и их родителей к здоровому образу жизни 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ – СОШ с. Красное Знамя 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план МБОУ – СОШ с. Красное Знамя является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план МБОУ – СОШ с. Красное Знамя на 2014-2015 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2013-2014 учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.04.2003г. №27, зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2003, 

регистрационный номер 4594), с законом РФ «Об образовании» (п. 6 ст.32), с федеральным 

базисным учебным планом (утверждён приказом Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»), с изменениями в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования Саратовской области от 

06.04.2012 г. № 1139 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования», с изменениями в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 февраля 2012 г. №74, с региональным базисным учебным планом, утвержденный приказом 

министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 года № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования» на основании 

приказа Министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования», 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г.  № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 

регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011 г., регистрационный номер 22540), с письмом Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования», с 

нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений района. 

1.3.   Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования (Приказ министерства образования Саратовской области № 1139 от 06.04.2012 г.), 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной деятельности 

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя сформулированными в Уставе МБОУ – СОШ с. Красное Знамя, 
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годовом учебно-воспитательном плане работы школы, программой развития на 2011 – 2016 г., 

образовательной программой на 2014-2015 учебный год.  

1.4.   Структура учебного плана школы соответствует делению школы на уровни образования: 

1-4 классы; 5-9 классы; 10, 11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы 

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

образования. 

1.5.   Учебный план  является нормативным документом, определяющим набор учебных 

предметов, видов деятельности обучающихся и содержащий объёмные показатели минимально и 

максимально возможных часов для достижения запланированных образовательных результатов, 

составной частью образовательной программы  МБОУ – СОШ с. Красное Знамя, так как задачи 

школы как образовательного учреждения: осуществление начального общего образования, 

основного (общего) образования; среднего (полного) общего образования; реализации комплексно-

целевой программы осуществления преемственности 4-5 классов; реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов; реализация предпрофильного и профильного 

обучения; осуществление информатизации учебно-воспитательного процесса; повышение уровня 

востребованности результатов школьного образования во внешкольной деятельности. 

1.6.   МБОУ – СОШ с. Красное Знамя в 2014-2015 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 начальная школа (2-4 классы) обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут (34 учебные недели);  

 1 класс начальной школы обучается по пятидневной рабочей неделе с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 

минут каждый) (33 учебные недели); 

 1-4 классы обучаются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования второго поколения на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Основная и старшая  школа обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут (35 учебных недель);   

     Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 

2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

Классы Количество часов 

1  21 час 

2  26 часов 

3  26 часов 

4  26 часов 

5  32 часа 

6  33 часа 

7  35 часов 

8 36 часов 

9  36 часов 

10 37 часов 

11 37 часов 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет: для обучающихся 2-11 классов -  10 

минут, большой перемены (после 2 и 5 уроков) – 20 минут. 

В 1 классе проводится  ежедневная динамическая пауза после 3 урока  продолжительностью 

40 минут, которая отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности 

обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреации 2 этажа (в 
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зависимости от погодных условий).  

1.7. Содержание и структура учебного плана  1-4 классов МБОУ – СОШ с. Красное Знамя 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, образовательными целями: 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности; 

формирование средствами каждого учебного предмета надпредметных знаний, умений и способов 

деятельности. 

   Учебный план 1 – 4 классов включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса, в соответствии с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой 

при 6-дневной учебной неделе. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

        Учебный план основного общего и среднего (полного) общего образования включает две части: 

инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 

планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента: 

 основы здорового образа жизни для 2, 3-9-х классов; 

 экология для 5-9-х классов; 

 основы безопасности жизнедеятельности для 9 класса; 

 русский язык, математика для 10 – 11 классов. 

     Образовательным (учебным) планом школы предусмотрено изучение регионального курса 

«Основы здорового образа жизни» с целью  просветительно-воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование культуры здорового образа жизни, реализации комплексной 

программы сбережения и укрепления здоровья, приобщения обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, который изучается: 

 -  в 1классе через динамическую паузу; 

 - во 2-3 классах отдельным часом; 

 - в 5-9 классах отдельным часом. 

     Образовательным (учебным) планом предусмотрено изучение регионального компонента 

«Экология» с целью  просвещения значимости сосуществования в экологическом пространстве и 

необходимости дальнейшего образования обучающихся, воспитания бережного отношения к 

окружающему миру, погружения в экологическую проблему: в 5-9 классах – как самостоятельная 

учебная дисциплина. 

 Часы компонентов образовательного учреждения используются на введение предметов: 

5, 6, 7 классы - «Информатика и ИКТ»;   

                          «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

                          «Краеведение». 

   8 класс -          Русский язык; 

                          «Основы православной культуры»; 

                          «Культура края».  

10, 11 классы – Элективные предметы; 

                           Факультатив по русскому языку. 

    Завершая предметную линию регионального компонента, в школьный компонент учебного плана 

внесено  изучение предмета «Информатика и ИКТ» с целью обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности обучающихся, обучения применению информационно-коммуникационных технологий 

в процессе обучения, как отдельной учебной дисциплины: в 5, 6, 7 классах – по 1 часу.  

     Учебным планом школы предусмотрено введение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью формирования навыков безопасной трудовой деятельности, 

ознакомления с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, который реализуется 

последовательно на всех ступенях образования. 
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     В связи с изучением небольшого количества тем краеведческой направленности в учебных 

предметах «География», «Биология», «История», «Литература», желанием обучающихся и их 

родителей расширенного изучения предмета «Краеведение», с целью изучения природы, 

хозяйственной деятельности родного края, получения дополнительных исторических сведений о 

родном крае, как школьный компонент введён самостоятельный предмет «Краеведение» в 5-7 

классах - по 1 часу, «Культура края» в 8 классе – 1 час.  

1.8. Учебным планом МБОУ – СОШ с. Красное Знамя предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента на ступени основного общего образования: 

 5-8 классы - 2 часа; 

 9-й класс – 3 часа. 

1.9.  Содержание учебного плана МБОУ – СОШ с. Красное Знамя по ступеням определяется 

образовательными целями относительно каждой из ступеней: 

в 3-4 классах основное внимание уделяется развитию личности ребёнка, его интеллекта и 

общей культуры, обеспечению дифференцированного обучения с учётом индивидуальных 

возможностей каждого ученика, содействию педагогов в овладении обучающимися навыками 

учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи; 

в 5-8 классах – освоению на уровне требований государственных программ учебным 

материалом, приобретению необходимых знаний и навыков жизни в обществе, овладению 

средствами коммуникации, овладению системой общеучебных умений, уважать своё и чужое 

достоинство, уважать собственный труд и труд других людей, овладеть основами компьютерной 

грамотности;  

в 9 классе – усвоению на уровне требований государственных программ учебным 

материалом, достижению показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, оценочной деятельности, овладению основами компьютерной 

грамотности, знанию своих гражданских прав и умению их реализовывать, реализуется 

предпрофильная подготовка, позволяющая быть готовым к профессиональному самоопределению. 

в 10 классе - реализуется программа профильного обучения – социально – экономический 

профиль. 

в 11 классе - реализуется программа профильного обучения – химико-биологический 

профиль. 

2. Учебный план (1-4 классы). 

2.1.  Учебный план для обучающихся 1 – 4 классов отражает особенности   образовательных 

программ начального общего образования: 

Класс Образовательная 

система 

Особенности образовательной системы 

1 – 4  Образовательная 

система «Школа 

2100» 

Использование образовательных технологий: 

технология проблемно-диалогического обучения, 

формирование типа правильной читательской 

деятельности, проектная технология, технология 

оценивания образовательных достижений 

учащихся.  Построение учебного материала на 

принципе минимакса. Организационный творческий 

подход в обучении осуществляется на основе 

следующих критериев: широкое применение 

групповых форм работы, опирающихся на 

совместную или самостоятельную учебно-

познавательную деятельность; изменение роли 

учителя как организатора и координатора 

деятельности воспитанников; широкое 

использование творческих заданий, нацеленных на 
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объяснение собственного опыта детей. 

2.2. Содержание учебного плана  1 – 4 классов МБОУ – СОШ с. Красное Знамя  определяется 

образовательными целями: 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности; 

формирование средствами каждого учебного предмета надпредметных знаний, умений и способов 

деятельности. 

В 1 – 4 классах основное внимание уделяется развитию личности ребёнка, его интеллекта и общей 

культуры, обеспечению дифференцированного обучения с учётом индивидуальных возможностей 

каждого ученика, содействию педагогов в овладении обучающимися навыками учебной 

деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи. 

2.3. 1 класс МБОУ – СОШ с. Красное Знамя в 2014-2015 учебном году обучаются по 

пятидневной рабочей неделе при максимальной недельной нагрузке 21 час. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью  40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

2-4 классы МБОУ – СОШ с. Красное Знамя в 2014-2015 учебном году обучается по шестидневной 

рабочей неделе при максимальной недельной нагрузке 26 часов. 

2.4. Продолжительность перемен между уроками для обучающихся 1 класса составляет 10 

минут, большой перемены (после 3 урока) – 40 минут. После 3 урока  проводится ежедневная 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут, которая отводится на организацию двигательно-

активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в 

рекреации 2 этажа (в зависимости от погодных условий).  

Продолжительность перемен между уроками для обучающихся 2-4 классов составляет 10 

минут, большой перемены (после 3 урока) – 20 минут. Во 2-4  классах проводится  ежедневная 

динамическая пауза после 3 урока  продолжительностью 20 минут, которая отводится на 

организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке 

учреждения, в спортивном зале или в рекреации 2 этажа (в зависимости от погодных условий).  

2.5. Учебный план начального общего образования включает инвариантную часть, которая 

определена федеральным компонентом базисного учебного плана, в соответствии с предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5-дневной учебной неделе (21 час), при 6-дневной 

учебной неделе (26 часов). 

2.6. Учебным планом школы предусмотрено изучение курса «Основы здорового образа 

жизни» с целью  просветительно-воспитательной работы с обучающимися, направленной на 

формирование культуры здорового образа жизни, реализации комплексной программы сбережения и 

укрепления здоровья, приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, который изучается  

во 2, 3 классах отдельным часом. 

2.7. Внеурочная деятельность обучающихся 1 – 4 классов осуществляется во второй половине 

учебного дня, организуется по направлениям развития личности (художественно-эстетическое, 

эколого-биологическое, физкультурно-спортивное, научно-познавательное) в формах: кружковые 

занятия, экскурсии, проектная деятельность. Занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

семей. 

1  класс - художественно-эстетическое (3 часа);  

                эколого-биологическое (1 час).           

2  класс - художественно-эстетическое (2 часа); 
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                эколого-биологическое (1 час); 

                физкультурно-спортивное (1,5 часа); 

                научно-познавательное (1 час).  

3  класс - художественно-эстетическое (2 часа); 

                эколого-биологическое (1 час); 

                физкультурно-спортивное (1,5 часа); 

                научно-познавательное (1 час).  

                   4  класс - художественно-эстетическое (2 часа); 

                эколого-биологическое (1 час); 

                физкультурно-спортивное (1,5 часа); 

                научно-познавательное (1 час).  

2.8. С 2012-2013 учебного года курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 

федеральный компонент базисного учебного плана (начальное общее образование, 4 класс) в объеме 

34 часа (1 час в неделю в течение всего учебного года).  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 класса по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается предмет «Основы православной 

культуры». 

Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих 

целей:       

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Обязательный минимум содержания образовательной программы «Основы мировых религиозных 

культур»: Россия — наша Родина.         Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

 

3. Учебный план школы (5-9 классы). 

3.1.   Классы II ступени обучаются по образовательным программам основного общего 

образования базового уровня. В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка 

обучающихся. 

3.2.   Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования. 

3.3.   Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 5-ом классе - 2 часа: 1 час – «Основы здорового образа жизни»; 

                                           1 час – «Экология»; 

    в 6-ом классе - 2 часа: 1 час – «Основы здорового образа жизни»; 
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                                           1 час – «Экология»; 

в 7-ом классе - 2 часа: 1 час – «Основы здорового образа жизни»; 

                                           1 час – «Экология»; 

в 8-ом классе - 2 часа: 1 час – «Основы здорового образа жизни»;  

                                           1 час – «Экология»; 

    в 9-ом классе - 3 часа: 1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

                                           1 час – «Основы здорового образа жизни»; 

                                           1 час - «Экология». 

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом. 

в 5 классе - 3 часа: 1 час –  «Информатика и ИКТ»; 

                      1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

                                   1 час – «Литературное краеведение»; 

в 6 классе - 3 часа: 1 час – «Информатика и ИКТ»; 

                      1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

                                   1 час – «Географическое краеведение»; 

в 7 классе - 3 часа: 1 час – «Информатика и ИКТ»; 

                      1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

                                   1 час – «Биологическое краеведение»; 

в 8 классе - 3 часа: 1 часа – Русский язык; 

                                   1 час –  «Основы православной культуры»; 

                                   1 час – «Культура края». 

3.5. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом: 

1- ая четверть (3 часа) 2 - 4 - ая четверти (3 часа) 

1час -  информационная работа; 

1час -  ориентационные элективные курсы; 

1час -  курсы психолого-педагогического 

сопровождения 

3 часа - предметные элективные курсы 

 

      Информационная и профориентационная работа проводится на классных часах и внеклассных 

мероприятиях.  

3.6. Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим направлениям через 

кружковую работу, обеспечивающая различные интересы, индивидуальные потребности 

обучающихся  школы: 

 5 класс - физкультурно-спортивное (2,5 часа); 

                художественно-эстетическое (1 час); 

                научно-познавательное (2 часа); 

                военно-патриотическое (0,5 часа); 

                научно-техническое (1 час). 

 6 класс -  художественно-эстетическое (1 час); 

                физкультурно-спортивное (2,5 часа); 

                научно-техническое (1час); 

                туристско-краеведческое (1 час); 

                военно-патриотическое (0,5 часа); 

                научно-познавательное (1 час). 

 7  класс - физкультурно-спортивное (2,5 часа); 

                 военно-патриотическое (0,5 часа); 

                 научно-техническое (1 час); 

                 туристско-краеведческое (1 час); 

                 научно-познавательное (2 часа). 
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 8 класс -  туристско-краеведческое (1 час); 

                 научно-познавательное (2 часа); 

                 военно-патриотическое (0,5 часа); 

                 физкультурно-спортивное (4,5 часа). 

 9 класс -  физкультурно-спортивное (4,5 часа); 

                 художественно-эстетическое (1 час); 

                 военно-патриотическое (0,5 часа); 

                 научно-познавательное (2 часа).  

 

Перечень элективных курсов 

для реализации предпрофильной подготовки 

                      учащихся 9-х классов 

                     2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название курса, автор Кем рекомендован Длительность 

курса 

Четверть, на 

которую 

запланирован 

курс 

1 Культура речи 

(Э. С. Исаева) 

 

Министерство образования 

Саратовской области (Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

12 ч. 2,3 

2 Твой выбор 

(Е. Л. Юнг) 

 

Министерство образования 

Саратовской области (Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

10 ч. 3, 4 

3 Практическая геометрия  

(С. А. Бурякова) 

 Протокол №1 от 07.09.12г. 

заседания районного 

экспертного совета 

10 ч. 2, 3 

4 Химия металлов 

(О. Н. Ястребова) 

 

Министерство образования 

Саратовской области(Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

10 ч. 2, 3 

5 Жизнь до рождения 

(Т. Е. Шолотова) 

 

Министерство образования 

Саратовской области (Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

10 ч. 3 

6 Оптические явления в 

природе 

(Т. П. Иванова) 

Министерство образования 

Саратовской области (Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

9 ч. 3 

7 Выживание в экстремальных 

ситуациях  

(Н.В.Запорожцева) 

Министерство образования 

Саратовской области (Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

10 ч. 3, 4 

8 История Саратовского края 

(В. В. Турманов) 

 

Министерство образования 

Саратовской области (Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

9 ч. 4 

9 Учись быть первым. 

Подготовка к олимпиадам по 

географии 

(М. В. Бахтарова)  

Министерство образования 

Саратовской области (Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

8 ч. 4 

10 Компас в мире профессий 

(И. В. Горбунова) 

 

Министерство образования 

Саратовской области (Приказ 

№ 635 от 11.04.2008 г.)   

14 ч. 1 
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4. Учебный план (10-11 классы). 

4.1. На III ступени организуется профильное обучение по социально-экономическому 

профилю – 10 класс; по химико-биологическому профилю – 11 класс; 

4.2. Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент государственного 

образовательного стандарта. 

10 класс 

Базовый уровень 

Русский язык 

Литература 

Немецкий язык 

История 

География  

Физика 

Химия  

Биология   

Физическая культура 

ОБЖ 

Профильный уровень 

Математика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

11 класс 

Базовый уровень 

Русский язык 

Литература 

Немецкий язык 

История  

Обществознание (включая экономику и право) 

География  

Физика  

Физическая культура 

ОБЖ 

Профильный уровень 

Математика 

Химия  

Биология 

4.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 10 классе  
1 час – математика 

1 час – русский язык 

в 11 классе 

1 час – математика 

1 час – русский язык 

4.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

в 10 классе - 3 часа на проведение элективных предметов; 

                       1 час на факультатив русского языка. 

в 11 классе - 4 часа на проведение элективных предметов; 

                       1 час на факультатив русского языка. 
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Элективные учебные предметы изучаются в 10 - 11 классах являются обязательными учебными 

предметами по выбору обучающихся. Элективные учебные предметы выполняют три основные 

функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамен; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение  познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

4.5. Внеучебная деятельность на III ступени реализуется по следующим направлениям и через 

кружковую работу. 

 

10 класс –     физкультурно-спортивное (4,5 часа) – кружки «Волейбол», ЛФК; 

                     научно-познавательное (2 часа) – кружки «Математик», 

                     «Художники слова»;                                                                                        

                      военно-патриотическое (1 час) – кружки «Юноармеец», «Фемида». 

 

11 класс –     физкультурно-спортивное (4,5 часа) – кружки «Волейбол», ЛФК; 

                     научно-познавательное (2 часа) – кружки «Информатик», 

                     «Художники лова»; 

                     военно-патриотическое (0,5 часа) – кружок «Юноармеец».  

        

Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя начального общего образования  

(1 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 21 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ИТОГО 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Эколого- Кружок «Юный друг природы». 1 час 1 час 
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биологическое 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Палитра»; 

кружок «Детская риторика»;  

кружок «Театр». 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

Итого: 4 часа 

 

Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя начального общего образования  

(2 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Немецкий язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОЗОЖ 1 

Риторика 1 

Информатика  1 

ИТОГО 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

в неделю 

Всего 

Эколого-

биологическое 

Кружок «Юный друг природы». 1 час 1 час 

Физкультурно-

спортивное 

Кружок «Подвижные игры»;  

кружок «ЛФК». 

1 час 

0,5 часа 

1 час 

0,5 ч 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Театр»;  

кружок «Палитра». 

1 час 

 

1 час 

1 час 

 

1 час 

Научно-

познавательное 

Кружок «Интересный немецкий». 1 час 1 час 

Итого: 5,5 ч 
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Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя начального общего образования  

(3 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Немецкий язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОЗОЖ 1 

Риторика 1 

Информатика  1 

ИТОГО 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в неделю 

Всего 

Эколого-

биологическое 

Кружок «Юный друг природы». 1 час 1 час 

Физкультурно-

спортивное 

Кружок «Подвижные игры»;  

кружок «ЛФК». 

1 час 

0,5 часа 

1 час 

0,5 ч 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Палитра»; 

кружок «Театр». 

1 час 

 

1 час 

1 час 

 

1 час 

Научно-

познавательное 

Кружок «Интересный немецкий». 1 час 1 час 

Итого: 5,5 

часа 
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Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя начального общего образования  

(4 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Немецкий язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Основы православной культуры 
Основы православной 

культуры 
1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 24 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Риторика 1 

Информатика  1 

ИТОГО 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Эколого-

биологическое 

Кружок «Юный друг природы». 1 час 1 час 

Физкультурно-

спортивное 

Кружок «Подвижные игры»;  

кружок «ЛФК». 

1 час 

 

 

0,5 часа 

1 час 

 

 

0,5 

часа 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Палитра»; 

кружок «Театр». 

1 час 

 

1 час 

1 час 

 

1 час 

Научно-

познавательное 

Кружок «Интересный немецкий». 1 час 1 час 

Итого: 5,5 

часа 
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Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя основного общего образования  

(5 класс) 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 6 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

История 2 

Природоведение 2 

Искусство: музыка  1 

Искусство: ИЗО 1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Итого: 27 

Региональный компонент  

Основы здорового образа жизни 1 

Экология 1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 3 

Информатика и ИКТ 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Литературное краеведение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Караоке. 1 час 

 

 

1 час 

 

 

Физкультурно-

спортивное 

Кружок 

«Пионербол»;  

кружок «ЛФК». 

2 часа 

 

0,5 часа 

2 часа 

 

0,5 

часа 

Научно-познавательное Кружок «Информатик»; кружок 

«Занимательная грамматика». 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

Научно-техническое Кружок «Мастер». 1 час 1 час 

Военно-патриотическое Кружок «Юноармеец».  0,5 часа 0,5 

часа 

Итого: 7 часов 
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Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя основного общего образования  

(6 класс) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 6 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 1 

Биология 1 

Искусство: музыка  1 

Искусство: ИЗО 1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Итого: 28 

Региональный компонент  

Основы здорового образа жизни 1 

Экология  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 3 

Информатика и ИКТ 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Географическое краеведение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

33 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Караоке». 1 час 

 

1 час 

 

Научно-

познавательное 

Кружок «Математик».  

1 час 

 

1 час 

Туристско-

краеведческое 

Клуб «Салют». 1 час 1 час 

Физкультурно-

спортивное 

Кружок «Пионербол»; кружок 

«ЛФК». 

2 часа 

 

0,5 часа 

2 часа 

 

0,5 ч 

Научно-

техническое 

Кружок «Мастер». 1 час 1 час 

Военно- Кружок «Юноармеец». 0,5 часа 0,5 ч 
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патриотическое 

Итого: 7 часов 

 

Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя основного общего образования  

(7 класс) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Биология 2 

Искусство: музыка  1 

Искусство: ИЗО 1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент  

Основы здорового образа жизни 1 

Экология  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 3 

Информатика и ИКТ 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Биологическое краеведение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

35 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего 

Физкультурно-

спортивное 

Кружок 

«Пионербол»; кружок «ЛФК». 

2 часа 

 

0,5 часа 

2 часа 

 

0,5 часа 

Военно-

патриотическое 

Кружок «Юноармеец». 0,5 часа 0,5 часа 

Научно-техническое Кружок «Мастер». 1 час 1час 

Туристско- Клуб «Салют». 1 час 1 час 
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краеведческое 

Научно-

познавательное 

Кружок «Занимательная 

грамматика»;  

кружок «Математик». 

1 час 

 

 

 

1 час 

1 час 

 

 

 

1 час 

Итого: 7 часов 

 

Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя основного общего образования  

(8 класс) 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 31 

Региональный компонент  

Основы здорового образа жизни 1 

Экология  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 3 

Русский язык 1 

Основы православной культуры 1 

Культура края 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

Научно- Кружки «Математик»; «Юный 2 часа 2 часа 
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познавательное химик».  

Военно-

патриотическое 

Кружок «Юноармеец».  0,5 часа 0,5 часа 

Туристско-

краеведческое 

Клуб «Салют». 1 час 1 час 

Физкультурно-

спортивное 

Кружки «Волейбол»; ЛФК. 4,5 часа 4,5 часа 

Итого: 8 часов 

 

Учебный план   

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя основного общего образования  

(9 класс) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО)  1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 

Основы здорового образа жизни 1 

Экология  1 

Итого: 3 

Компонент образовательного учреждения 3 

Информационная работа (1 четверть) 1 

Ориентационные элективные курсы 

 (1 четверть) 

1 

Курсы психолого-педагогического сопровождения (1 

четверть) 

1 

Предметные элективные курсы (2-4 четверти) 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

Внеучебная деятельность 
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Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Оформитель». 1 час 

 

1 час 

Военно-

патриотическое 

Кружки «Юноармеец»;  0,5 часа 0,5 

часа 

Физкультурно-

спортивное 

Кружки «Волейбол»; ЛФК. 4,5 часа 4,5 

часа 

Научно-

познавательное 

Кружки «Юный химик»; 

«Математик». 

2 часа 

 

2 часа 

Итого: 8 часов 

Учебный  план 

 МБОУ – СОШ с. Красное Знамя среднего (полного) общего образования  

10 класс (социально-экономический профиль) 

 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

География 1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 

II. Региональный компонент 

Русский язык  1 

Математика 1 

 33 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Элективные предметы:  

Решение нестандартных задач (математика) 1 

Исследование информационных моделей с использованием 

систем объектно-ориентированного программирования и 

электронных таблиц (информатика  и ИКТ) 

1 

Этнология и этнография(география) 1 

Факультатив по русскому языку 1 

Итого: 4 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего 

Физкультурно-

спортивное 

 Кружки «Волейбол»; ЛФК. 4,5 часа 4,5 часа 

Научно-

познавательное 

Кружки «Математик»; 

«Художники слова». 

2 часа 

 

2 часа 

Военно-

патриотическое 

Кружки «Юноармеец»; 

«Фемида». 

1 час 1 час 

Итого: 7,5 часа 

 

Учебный  план  

 МБОУ – СОШ с. Красное Знамя среднего (полного) общего образования  

11 класс (химико-биологический профиль) 

 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Химия 3 

Биология 3 

II. Региональный компонент 

Русский язык  1 

Математика 1 

 32 

III. Компонент образовательного учреждения 
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Элективные предметы:  

Решение нестандартных задач (математика) 1 

Исследование информационных моделей с использованием 

систем объектно-ориентированного программирования и 

электронных таблиц (информатика  и ИКТ) 

1 

Химия биогенных элементов (химия) 1 

Биология в мире профессий (биология)  1 

Факультатив по русскому языку 1 

Итого: 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего 

Физкультурно-

спортивное 

 Кружки «Волейбол»; ЛФК. 4,5 часа 4,5 

часа 

Военно-

патриотическое 

Кружок «Юноармеец». 0,5 часа 0,5 

часа 

Научно-

познавательное 

Кружки «Художники слова»; 

«Информатик». 

2 часа 

 

2 часа 

Итого: 7 

часов 

 

Формы промежуточной аттестации 2 – 8, 10 классов по итогам  

2014 – 2015 учебного года 
№ 

п/п 

Класс  Предмет Форма проведения 

1 2 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

2 3 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

3 4 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

4 5 Русский язык Диктант 

5 6 Русский язык Диктант 

6 7 Русский язык Диктант 

7 8 Математика Тестовая работа 
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8 10 Математика Тестовая работа 

 

 

 



РАЗДЕЛ V . 

 План деятельности по реализации целей и задач образовательного пооцесса. 

Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ с. Красное Знамя основывается на перечне 

образовательных программ : 

Начальное общее образование 

1. Школа 2100 (1,2,3.4 классы) 

Основное общее образование 

1.Программы для общеобразовательных школ . Базисный учебный план 2004 г. 

Среднее (полное) общее образование 

1. Программы для общеобразовательных школ. Базисный учебный план 2004 г. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса в школе является урок, само школьное 

образование определяется как предметно-классно-урочная система. 

 

Педагогами школы используются следующие типы уроков: 

1. Урок обобщения и систематизации знаний 

2. Урок формирования новых знаний и умений 

3. Комбинированный урок 

Инновационная деятельность школы предполагает расширение объема применяемых видов 

уроков. Так, наряду уже ставшими традиционными: 

-урок-викторина 

-проектный урок 

-урок-экскурсия 

-урок сказка 

-урок-игра 

-урок-лекция 

-урок-тестирование 

-урок самостоятельного поиска знаний 

-Урок-дискуссия, 

Педагогами планируется вводить в практику 

-урок-творчества 

- урок-экзамен 

-урок-взаимообучения 

-урок-поиск. 

С введением в учебный процесс профильной и предпрофильной подготовок в школе используются 

виды уроков как элективные курсы 

Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе МБОУ-СОШ с. 

Красное Знамя 

Название технологии Не используется Используется 

эпизодически 

Используется в системе 

Технологии обучения  

 

Игровые технологии   + 

Информационно-

коммуникативные технологии 

  + 

Личностно-развивающие 

образовательные технологии 

  + 

Технологии авторских школ +   

Технология «Диалога 

культур» 

+   

Технология «Портфолио»   + 

Технология групповых 

методов обучения 

  + 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

  + 



Технология знаково-

контекстного обучения  

+   

Технология интегративного 

обучения  

 +  

Технология 

исследовательского обучения  

 +  

Технология коллективного 

способа обучения  

 +  

Технология 

концентрированного 

обучения 

+   

Технология модульного 

обучения 

+   

Технология обучения в 

сотрудничестве 

 +  

Технология опережающего 

обучения 

 +  

Технология проблемного 

обучения 

  + 

Технология проектной 

деятельности 

 +  

Технология работы с 

одаренными детьми 

  + 

Технология развивающего 

обучения 

  + 

Технология развития 

критического мышления 

+   

Технология эвристического 

обучения 

+   

Технология ТРИЗ +   

ИТОГО 8 6 9 

Технологии воспитания 

Игровые технологии   + 

Технология «Тренинг 

общения» 

 +  

Технология коллективного 

планирования 

  + 

Технология педагогической 

поддержки 

  + 

Технология КТД   + 

Технология проектной 

деятельности  

  + 

Социальное проектирование +   

Технология 

совершенствования личности 

обучающихся  

 +  

Шоу-технологии  +  

Этнокультурные технологии  +  

итого 1 4 5 

 

Организация воспитательного процесса 

Воспитательная программа МБОУ-СОШ с. Красное  Знамя 

«Школа - наш дом» 

Актуальность программы 



Школа сегодня поставлена в условия самовыживания. До сих пор повышение роли школы в деле 

воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных документах, не находя практической 

реализации в работе образовательных учреждений. Но школа не снимает с себя ответственности за 

воспитание нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти 

нравственные силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное - желание и веру организовать 

образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия для формирования и 

развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в 

каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, 

бережного отношения ко всему живому, Возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот 

ведущие ценности, которыми должна насыщаться воспитательная система школы. Сегодня в педагогике 

живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, 

самоопределения и самоактулизации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная 

среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные 

разделы и направления программы. Данная программа является документом, определяющим основные 

направления воспитательной  деятельности школы.  

Цель воспитательной программы: Создание в школе единого воспитательного пространства 

детства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка; формирование нового 

сознания, ориентированного на умение в любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, проявлять заботу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию. 

Задачи 

1.  Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребенка;  

2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

3. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

4.  Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного 

образования, школы и семьи, школы и социума:  

5.   Развитие и упрочение детской организации как основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 

 

             Структура школьной  воспитательной программы «Школа –наш дом» 

 

Направления Программы, через которые 

реализуются данные 

направления 

Ожидаемый результат 

Нравственно-эстетическое. Программа «Красота спасёт 

мир» 

Развитое чувство прекрасного. 

Умение найти свое место в 

творчестве. Массовое участие в 

культурном досуге. 

Спортивно-оздоровительная 

работа 

Программа «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Развитие чувства 

необходимости занятий 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

окружающей жизни людей и 

природы. 

Учебно-познавательная  Программа «Ученье свет» Устойчивые 

естественнонаучные взгляды на 

природу и общество; 

самостоятельное и 



рациональное мышление; 

убежденность и готовность к 

самореализации, умение 

ориентироваться в новых 

жизненных обстоятельствах. 

Гражданско-патриотическое, 

правовое. 

Программа «Наш дом - Россия» Воспитание гражданственности 

и нравственности у учащихся. 

Сформированное чувство 

сострадания и милосердия. 

Работа с ученическим активом Программа детской школьной 

организации КрЭДО 

Формирование и принятие 

правил жизни школы и класса и 

прав и обязанностей каждого 

члена школьного и классного 

коллектива; планирование 

детьми коллективной 

внеучебной деятельности. 

Сотрудничество с родителями Программа «Семья» 

 

Укрепление связи семьи и 

школы в интересах развития 

ребенка. Организация 

педагогического просвещения 

родителей. Овладение 

способами разрешения 

конфликтов 

Экологическое  Программа «Живая планета» Формировать потребность 

бережного отношения к 

природе, ресурсам, проявлять 

заботу о братьях наших 

меньших, сформировать умения 

и навыки  экологического 

поведения, способствовать 

пониманию значения 

экологической безопасности 

для здоровья и безопасности 

человека 

Программа  «Красота спасёт мир» 

Программа направлена на развитие гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего 

общества, народов других стран, к искусству как составной части духовной культуры, к себе как 

младшим товарищам взрослых по сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир. 

Именно нравственно-эстетические дела позволяют целенаправленно развивать у воспитанников 

художественно-эстетические взгляды и убеждения, действенный интерес к различным видам искусства, 

умениям и навыкам художественного творчества, эстетическую восприимчивость и отзывчивость, 

благородство души. 

Цель:  способствовать нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению к культурным 

ценностям накопленных поколениями. Воспитание потребности в культуре. 

Содержание: 

• воспитание в детях сопричастности к истории и культуре нашей страны и всего человечества; 

            • воспитание устойчивой, положительной позиции – признание Человека высшей ценностью; 

            • развитие толерантности и интернационализма 

            • развитие культурных  потребностей 

            • раскрытие творческих способностей детей 

Формы работы: 

                                                                традиционные дела. 

 

мероприятия участники 

1-4 кл. 5-7кл. 8-11 кл. 

Торжественная линейка  «День Знаний» +  + + 



Подготовка концертных программ ко Дню Учителя, Дню 

пожилого человека, 8 марта, 9 мая, Последний звонок. 
+   + + 

Цикл бесед «Новое поколение выбирает нравственный 

образ жизни» 
+ + + 

Мероприятия ко Дню Осени. +  + + 

Вечер встречи выпускников   + 

Конкурсы рисунков, плакатов, поделок. + +  +  

кл.час «Новогодние традиции народов мира»  + +  + 

Новогоднее представление +  + + 

Конкурс фотографий «Доброта спасёт мир»  + + + 

Участие в региональных и муниципальных конкурсах.  + + 

Занятия в школьных кружках + + + 

Проведение выпускного вечера для уч-ся 

 9,11класса,-утренника для 4 класса 
+ +  +  

Прощальная дискотека.   + 

Торжественная линейка «Последний звонок» + +  +  
Посещение музеев. + + + 

Программа  «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

   Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования к человеку и 

его здоровью. В связи с этим современная школа должна формировать человека с высоким уровнем 

самосознания, мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления и развития 

способностей при необходимом уровне охраны и укрепления здоровья. 

   На современном этапе развития образования необходима стабилизация и улучшение работы по 

оздоровлению детей, нужен комплексный системный подход к данной проблеме. 

Цель программы: Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание 

потребности в физической культуре. 

   Ожидаемые результаты:  
 повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей; 

 осознанное отношение детей, их родителей и педагогов к своему здоровью как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей. 

 

Раздел 2. Основные направления программы и их реализация 

 

Санитарно-просветительская работа по формированию 

 здорового образа жизни 

Задачи:1.Знакомство детей, родителей с основными понятиями валеологии  (здоровье, здоровый образ 

жизни). 

               2.Формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, правил    личной безопасности. 

               3.Обеспечение условий для пропаганды здорового образа жизни  (программно-методическое 

обеспечение, подготовленность кадров). 

Мероприятия 

 Разработка системы мониторинга здоровья, физической подготовленности, диагностики и 

оценки уровня сформированности валеологической культуры детей и родителей 

 Упорядочение работы с семьями по проблемам сохранения и укрепления здоровья 

Проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

 Разработка и сбор методических материалов по проблемам здоровья, системы мер по 

углублению знаний, умений, навыков педагогов по данной проблеме 

Профилактическая деятельность 

Задачи:1.Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья. 

2.Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья. 

  3.Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебному процессу. 



              4. Использование на уроках здоровьесберегающих технологий В.Ф.Базарного 

Мероприятия 

 Организация обследования детей с целью раннего распознавания заболеваний 

 Проведение и организация профилактических бесед, рекомендаций для детей и родителей 

 Система мер по улучшению питания детей: 

- режим питания; 

 - эстетика помещений; 

 - пропаганда культуры питания в семье 

 Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

- генеральные уборки классных комнат, школы; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

 Система мер по предупреждению травматизма: 

- оформление уголков по технике безопасности;  

- проведение инструктажа с детьми. 

 Профилактика утомляемости: 

- проведение подвижных перемен; 

- оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

Задачи:1.Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 

2.Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

3.Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму. 

 Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

- организация подвижных игр;            

- соревнования по отдельным видам спорта; 

- спартакиады, дни здоровья, … 

 Расширение и развитие секционной спортивной работы 

 Привлечение к организации поездок в ФОК г. Аркадака. 

                                                                    Формы работы: 

                                                                традиционные дела: 

мероприятия участники 

1-4 кл. 5-8 кл. 9-11 кл. 

Проведение недели спорта (2 раза в год) + +   

День Здоровья (каждую четверть)   + + 

Занятия в спортивных секциях и кружках.  + + + 

Ежемесячные спортивные соревнования.   + + 

Классные часы по пропаганде ОЗОЖ + + + 

Лыжные эстафеты + + + 

Проведение конкурса рисунка и плаката по ЗОЖ + + + 

Проведение лектория медицинскими работниками  + + + 

Конкурс по правилам личной гигиены +  +   

Участие в районной спартакиаде.  + + 

Проведение месячника по профилактике вредных привычек 

(ноябрь) 

  + + 

Участие в районных соревнованиях   + + 
Летний оздоровительный лагерь «Веснушки» + +  

Программа  «Ученье - свет» 

Раздел 1.  Общие положения 

   Программа направлена на создание условий для получения соответствующего современным 

представлениям качественного образования, на развитие эрудиции, формирование потребности в 

самообразовании.  

Цель программы: Развитие способностей и познавательных интересов учащихся. 

   Ожидаемые результаты: Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество; 

самостоятельное и рациональное мышление; убежденность и готовность к самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах. 

 



Раздел 2. Основные направления и их реализация 

 

Направление Задачи Содержание деятельности 

Организация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

1. Развивать умения научно 

организовать умственный труд. 

2. Формирование 

ответственности за учебный труд. 

- Проведение классных часов 

 «Учись – учиться». 

- Организация помощи в учебе. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

1. Формирование 

положительных мотивов учения. 

2. Изучение возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

3. Координация деятельности 

учителей-предметников. 

 

- Диагностика «Мотивы учебной 

деятельности» 

- Наблюдение 

- Привлечение к работе малого 

педсовета, к работе с 

родителями, информирование, 

совместный поиск путей 

решения проблем и анализ. 

- Психолого-педагогическое 

сопровождение 

- Работа с одарёнными детьми 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1. Создание условий для 

развития познавательных интересов 

учащихся. 

 

 

 

 

2. Создание общешкольного 

интеллектуального клуба «Умка». 

- Проведение интеллектуальных 

игр, предметных недель, декад, 

олимпиад… 

- Проведение ролевых игр, 

дискуссий, конкурсов для 

проявления и развития 

способностей. 

- Разработка плана деятельности 

клуба и организация заседаний. 

Программа экологического воспитания 

«Живая планета» 

Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры человека  

Задачи: 

 Формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, проявлять заботу о 

братьях наших меньших;  

 Формировать умения и навыки  экологического поведения;  

 Способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и безопасности 

человека 

Пути  реализации программы: 

 Проектная деятельность по озеленению и благоустройству школьного двора. 

 Предметная неделя по экологии. 

 Введение модуля «Краеведение» в учебные курс: географии, биологии, литературе. 

 Деятельность кружка «Живая планета» 

 Проведение КТД 

 Экскурсии в природу 

Ключевые дела: 

 Праздник Осени, Весны 

 22 апр. День Земли 

 «День птиц»  

 Поход  в природу «Вместе весело шагать по просторам» 

 Участие в муниципальных и краевых конкурсах экологической  направленности  



 Выставка поделок из природного материала . 

 Цикл бесед на экологическую тематику. 

 Акция «Клумба»,  «Чистодвор», «Кормушка» 

 Птичий КВН 

 Широкая Масленица. 

 Беседа «Адрес детства – Саратовский край 

Программа   «Наш дом - Россия» 

Раздел 1. Общие положения 

     Воспитание – целенаправленная организация процесса вхождения ребенка в современное общество, 

развитие его способностей жить в нем достойно, формирование системы ценностных отношений 

ребенка к окружающему миру во всех его проявлениях. Главным результатом воспитания следует 

считать Личность, способную строить жизнь, достойную Человека.  

   В настоящее время  особенно важно и необходимо воспитывать у молодежи такие качества как 

гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, 

окружающей природе – все то, что является одним из основополагающих принципов государственной 

политики в области образования, закрепленных в Законе «Об образовании» РФ. От того, какие ценности 

будут сформированы у молодежи сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к новому 

типу социальных отношений, зависит развитие нашего общества и развитие личности каждого 

молодого человека. 

Цель программы:  Формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую 

гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, 

культуру, традиции и обычаи своего народа. 

Раздел 2. Содержание деятельности 

1 Знакомство учащихся с событиями  Великой 

Отечественной войны. Беседы 

Один раз в 

месяц 

Кл. 

руководители 

2 Права ребёнка в новом веке. Беседы В системе Кл. 

руководители 

3 Работа над организацией школьного музея. Октябрь ЗДВР 

4 Месячник гражданской защиты и 

безопасности детей. 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

5 Акция «Гайдарики» ко дню пожилого 

человека. 

Октябрь руководитель 

клуба  «Салют» 

6 Конкурс рисунков «Солдат – защитник 

Отечества» 

Ноябрь Учитель 

рисования 

7 Военные песни (об истории создания, 

исполнителях) прослушивание 

 

В системе Кл. 

руководители 

8 Чтение стихотворений и рассказов о войне Один раз в 

месяц 

Кл. 

руководители 

9 Быть взрослым. (направлено на осознание 

отличия подростков от взрослых) 

В системе Кл. 

руководители 

10 Конкурс сочинений «Они стояли насмерть» 

о героях войны. 

Декабрь Учителя русского 

языка 

11 Классный час «Фронтовики, наденьте 

ордена» о ветеранах-земляках 

Ноябрь Кл. 

руководители 

12 Анкетирование «Твоё отношение к армии» февраль Учитель ОБЖ 



13 Оформление стенда «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Ноябрь ЗДВР 

14 Оформление классных уголков 

(посвящённых знаменательной дате) 

Декабрь Кл. 

руководители 

15 «Колесо прав»- защита собственных прав и 

прав других людей. Беседы 

В системе Учитель истории 

16 Города-герои. Цикл бесед. Один раз в 

месяц 

Кл. 

руководители 

17 Конкурс рисунков «Они сражались за 

Родину» 

февраль Учитель 

рисования 

18 Акция «Любовь родного дома» 

поздравление солдат 

февраль Ст. вожатая 

19 «Уроки мужества» с участием ветеранов 

войны 

апрель Кл. 

руководители 

20 «Моя семья и война». Классный час март Кл. 

руководители 

21 Игра  «Поле чудес», посвящённая Дню 

Победы. 

апрель ЗДВР 

22 Герои Аркадакского района. Цикл бесед. В системе Кл. 

руководители 

23 Конкурс стихотворений о ВОВ. апрель ЗДВР 

24 Работа книжной выставки произведений 

писателей о ВОВ. 

В системе Библиотекарь 

25 Пушкинские чтения «Мой друг, Отчизне 

посвятим души прекрасные порывы» 

Январь ЗДВР 

26 Поисковая работа «Наш район в годы ВОВ». В течение года  Учитель 

истории 

27 О днях воинской славы  (победных днях) 

России. Беседы. 

В системе Кл. 

руководители 

28 Смотр строя и песни  Учитель ОБЖ 

29 Лыжные соревнования  (посвящённые Дню 

Победы) 

Январь Учитель  

физкультуры 

30 Экскурсия в районный музей. апрель ЗДВР 

31 Поздравление ветеранов в канун 9 мая Май Ст. вожатая 

32 Участие в концерте «Ветераны Великой 

Отечественной войны, вам посвящается» 

май ЗДВР 

33 Вахта памяти. май Учитель ОБЖ 

 Ожидаемые результаты: Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания учащихся, способствующей осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственности за себя и окружающую действительность, готовности и способности 

строить жизнь, достойную человека. 

 

 



Программа «Семья» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

   Взаимодействие педагогов с родителями учащегося должно быть направлено на создание единого 

воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие ценности являются основой жизни, 

достойной человека. Семья выполняет формирующую роль в становлении личности ребенка, которая 

зависит от ценностных ориентаций ее членов. Педагог должен владеть информацией о том, какие 

отношения в семье и как они могут повлиять на личностное развитие ребенка, его характер, 

поведенческие реакции и с учетом этого выбирать направления и формы работы. 

Цель программы:   Установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному 

участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении школой. 

 

Раздел 2. Основные направления программы 

Направления  Задачи мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Диагностика семьи - Изучение образа жизни семьи. 

- Особенности семейного 

воспитания. 

- Выявить взаимоотношения 

детей и родителей. 

- Выявить взаимоотношения 

семьи и школы. 

Рейды в семьи, 

находящиеся в СОП ( 

по графику) 

Рейды  по селу в 

вечернее время (по 

графику) 

 

-Характеристика 

микроклимата семьи. 

 

Взаимоотношения с 

родителями 

учащихся 

- Выявление резервов 

семейного воспитания. 

- Установление путей 

взаимодействия школы и 

семьи. 

Общешкольные 

родительские 

собрания (2 раза в 

год); 

Заседания 

родительского 

комитета 

(ежемесячно) 

 

- Создание приоритета 

родительского 

воспитания. 

Просвещение 

родителей и 

организация 

консультативной 

помощи в 

воспитании детей 

- Учитывать и предупреждать 

асоциально-аморальное 

поведение родителей. 

- Просвещение по проблемам 

физического, психического 

здоровья детей, общения, 

познавательной сферы жизни 

ребенка. 

Родительские 

лектории  

(1 раз в четверть) 

 

- Взаимопонимание 

общих проблем и 

совместное их 

решение. 

Организация 

полезного досуга 

- Включать семью и 

общественность в 

воспитательный процесс. 

- Пропаганда здорового образа 

жизни. 

-Организация работы 

семейных  клубов. 

-Праздничные 

огоньки: 

День Матери; 8 марта; 

день защитников 

Отечества. 

-Организация 

совместных 

спортивных 

прадников. 

- Активное участие 

родителей в жизни 

школы. 

-Укрепление 

взаимоотношений 

детей и взрослых. 

 



Программа развития школьного самоуправления 

Работа школьной детской организации КрЭДО. 

Раздел 1. Общие положения 

   На формирование личности ребенка оказывает большое влияние меняющаяся социальная и 

политическая среда. Воспитательная система школы должна учитывать главное – личность, способную 

принимать решения, прежде всего перед собой. В связи с этим самоуправление в школе должно быть, 

прежде всего,  управлением самим собой. Программа по самоуправлению должна создавать  условия 

для саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности. Добиться 

проявления каждого ребенка в деятельности школы можно, разбив детей на группы по их 

способностям, желаниям и возможностям. Под руководством педагогов дети должны быть 

сориентированы на вечные абсолютные ценности – человек, семья, Отечество, труд, знания, культура, 

мир, земля. Развитие самоуправления в школе – основа ее демократизации. 

Цель программы : Создать условия для развития индивидуальных творческих способностей личности 

ребенка, формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

Отработать взаимодействие ученического и педагогического коллективов школы – передача опыта 

ответственности от старших к младшим, организация воспитателем опыта самореализации 

воспитанника, включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, прогнозирование своего 

поведения в жизни, способность саморегуляции, самовоспитание, самосовершенствование. 

Задачи: 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка. 

 Организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. 

 Развитие и укрепление органов ученического самоуправления, привлечение учащихся к 

активному участию в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся  должны научиться жить в коллективе, стать активнее, 

сплоченнее, дружнее, проявлять инициативу, должны испытывать чувство ответственности за 

порученное дело. 

Раздел 2. Положение о действии программы ученического самоуправления 

 Главным законодательным и высшим органом ученического самоуправления в школе является 

общее собрание учащихся, которое проводится не реже одного раза в течение учебного года. 

 Исполнительным органом ученического самоуправления является совет старшеклассников, 

призванный активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания учащихся, формированию каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

 Заседания совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в месяц. 

 Командир ученического коллектива избирается тайным голосованием учащихся 8-11 классов и 

является председателем совета старшеклассников. 

 Совет старшеклассников издает законы, принимает решения и следит за их исполнением. 

Протокол ведет секретарь совета старшеклассников. 

 Связь совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется через старост и 

других представителей, избираемых классными собраниями. 

 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы совет 

старшеклассников руководит работой штабов: штаб «За учёбу», «Олимп», «Эколог-краевед», 

«Милосердие», творческая группа, редакционная группа. В состав отделов входят 

представители всех классных коллективов с 5 по 11 класс. Из числа членов штабов избирается 

его руководитель. Каждый штаб решает свои задачи. 

     Органы ученического самоуправления в  школе представляют собой одну из форм детского 

саморазвития и созданы при отдельных условиях: 

1. Наличие личностно и социально значимой деятельности, в которой дети могли бы удовлетворить 

свои психо-социальные потребности: потребности в общении, в признании, в принадлежности, в 

самоутверждении, самоопределении, самоуправлении и т.д. 

2. Присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения поколений, через которые и передаются 

социальный и исторический опыт, достижения культуры. 

3. Социально-ценные чувства и переживания, которые для детей бесконечно значимы, которые, в 

сущности, и воспитывают. 



Области школьной жизни, которые предполагается поручить детскому коллективу нашей 

школы: 

 Учёба. Сбор информации об учебном процессе. Проверка дневников, учебников. 

Проведение интеллектуального марафона. 

 Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники, спартакиады, КТД и т.п. 

 Заседания клубов, пресс-конференции, встречи с интересными людьми. 

 Деятельность школьной прессы: газеты, боевые и информационные листы и др. 

 Шефская работа с ветеранами ВОВ и  педагогического труда школы. 

 Реальное участие в организации дней самоуправления, ученических конференций, в 

составлении плана работы школы, в предоставлении возможности детям поверить в то, 

что их мнение может повлиять на управленческие решения органов правопорядка. 

 Работа в  проекте «Лучший ученический класс» 

 Ввести в школе самоуправление – значит поставить всех детей в позицию  организаторов школьной 

жизни, чтобы они чувствовали себя хозяевами и действовали как хозяева школьной жизни, где 

каждому есть дело до всех и всем есть дело до каждого. 

     При организации деятельности органов школьного самоуправления мы руководствуемся 

следующими принципами: 

 принцип равноправия; 

 принцип выборности; 

 принцип обновляемости и преемственности; 

 принцип открытости и гласности; 

 принцип законности; 

 принцип целесообразности; 

 принцип гуманности; 

 принцип свободы и самодеятельности; 

 принцип ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ VI.    

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2014-2015 учебный год 

  
Предмет Название учебной программы Вид программы Кем утверждена Наличие учебно-методического обеспечения программы 

Учебники  Учебно-методические пособия 

Математика 
1кл. 

Школа 2100  

Начальное общее 

образование 

Министерство образования 

РФ 
 

Т.Е. Демидова, С.А.Козлова. Математика. 

Учебник.  
(в двух частях) «Баласс»  

Рабочая тетрадь 

Самостоятельные и контрольные работы 
Дидактический материал к урокам 

математики   С.А.Козлова 

Математика.: Методические 

рекомендации для учителя. Поурочные 
планы. С.А.Козлова 

Русский язык  
1 кл. 

 

Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев 
«Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального 

образования 

 

Министерство образования 
РФ 

 

О.В.Пронина «Прописи» - 5 частей 
Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев «Русский язык» 

Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев «Рабочая 

тетрадь» «Баласс» 

О.В. Пронина «Уроки обучения грамоте 
по учебнику и прописям» Методические 

рекомендации для учителя. Поурочные 

планы. 

Литературное чтение 
1 кл. 

Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев «Букварь» 

Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев «Литературное 

чтение»   
О.В.Пронина «Тетрадь для печатанья» 

Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев «Тетрадь по 

литературному чтению» «Баласс» 

Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев «Уроки 

литературного чтения» Методические 

рекомендации для учителя. Поурочные 
планы. 

Окружающий мир 
1 кл. 

А.А.Вахрушев «Окружающий мир» в 2-х 
частях 

«Рабочая тетрадь» А.А. Вахрушев 

«Самостоятельные и итоговые работы 
А.А.Вахрушев   

«Я и мир вокруг» А.А.Вахрушев 
Методические рекомендации для учителя. 

Поурочные планы. 

Музыка 

1 кл. 

В.О. Усачева  «Музыка». Учебник. 

«Баласс»  

Пособие для учителя В.О. Усачева 

«Музыка» Методические рекомендации 
для учителя. Поурочные планы. 

Технология 

1 кл. 

О.А. Куревина «Технология» «Баласс» Пособие для учителя О.А.Куревина 

Изобразительное искусство 

1 кл. 

О.А. Куревина учебник «Изобразительное 

искусство» 

«Рабочая тетрадь» О.А. Куревина 

«Баласс» 

О.А. Куревина Методические 

рекомендации для учителя 

Физическая  

культура 

1 кл. 

Б.Б. Егоров «Физическая культура 

«Баласс» 

Методические рекомендации для учителя 

Русский язык 

2 кл. 

Школа 2100 

Министерство образования 
РФ 

 Русский язык Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, 
О. В. Пронина Баласс 2012 г; 

дидактический материал к учебнику Л. 

Ю. Комиссарова; проверочные и 
контрольные работы по русскому языку 

Е. В. Бунеева, тетрадь по чистописанию 

М. А Яковлева 

Методические рекомендации для учителя 

Математика 

2 кл. 

 Математика Т. Е. Демидова, С. А. 

Козлова, А. П. Тонких М. Баласс 2012 г; 

дидактический материал к учебнику 

Методические рекомендации для учителя 



 

«Математика» С. А. Козлова, В. Н. 

Ге6раськин, Л. А. Волкова; контрольные 

работы по к курсу «Математика» 

Литературное чтение 

2 кл. 

Школа 2100 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Школа 2100 

Начальное общее 
образование 

Литературное чтение  Р. Н. Бунеев, Е. В. 
Бунеева.М. Баласс 2012  ; рабочая тетрадь 

по литературному чтению Р. Н. Бунеев, Е. 

В. Бунеева Баласс 2011 г. 

Методические рекомендации для учителя 

Окружающий мир 
2 кл. 

 Окружающий мир А. А. Вахрушев, Д. Д. 
Данилов, О. В. Бурский М.БАЛАСС2012; 

Рабочая тетрадь, Проверочные и 

контрольные работы к учебнику 
«Окружающий мир» 

Методические рекомендации для учителя 

Музыка 

2 кл. 

Музыка. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр М. 

Баласс 2012 г 

Методические рекомендации для учителя 

Технология 

2 кл. 

Министерство образования 

РФ 

Технология О. А. Куревина, Е. А. Лутцева 

М. Баласс 2012 г 

Методические рекомендации для учителя 

Изобразительное искусство 
2 кл. 

Изобразительное искусство О. А. 

Куревина, Е. Д. Ковалевская М. Баласс 
2012 г, Рабочая тетрадь к учебнику 

Методические рекомендации для учителя 

Немецкий язык 
2 кл. 

Немецкий язык .Первые шаги. И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова 

Поурочное  планирование по учебнику 
И.Л.Бим, 

Физическая  
культура 

3 кл. 

Б.Б. Егоров «Физическая культура 
«Баласс» 

Методические рекомендации для учителя 

Литературное чтение 

3 кл. 

Литературное чтение (В одном 
счастливом детстве) Р. Н. Бунеев, Е. В. 

Бунеева.М. Баласс 2012  ; рабочая тетрадь 

по литературному чтению Р. Н. Бунеев, Е. 
В. Бунеева Баласс 2011 г. 

Методические рекомендации для учителя  

Русский язык 3 кл. 

Русский язык Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, 

О. В. Пронина М. Баласс 2013 г; 
дидактический материал к учебнику Л. 

Ю. Комиссарова; проверочные и 

контрольные работы по русскому языку 
Е. В. Бунеева, тетрадь по чистописанию 

М. А Яковлева 

Методические рекомендации для учителя  

Математика 

3 кл. 

 Математика Т. Е. Демидова, С. А. 

Козлова, А. П. Тонких М. Баласс 2012 г; 
дидактический материал к учебнику 

«Математика» С. А. Козлова, В. Н. 

Ге6раськин, Л. А. Волкова; контрольные 
работы по к курсу «Математика» 

Методические рекомендации для учителя 

Окружающий мир  

3 кл. 

Министерство образования 

РФ 

Окружающий мир А. А. Вахрушев, Д. Д. 

Данилов, О. В. Бурский М. Баласс 2012 г; 
Рабочая тетрадь,Проверочные и 

контрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир»  

Поурочное планирование  к предмету 

«Окружающий мир» 

Технология 

3 кл. 

 Технология О. А. Куревина, Е. А. 
Лутцева М. Баласс 2012 г 

Методические рекомендации для учителя 

Изобразительное искусство 
3 кл. 

Изобразительное искусство О. А. 

Куревина, Е. Д. Ковалевская М. Баласс 
2012 г 

Методические рекомендации для учителя 

Музыкальное искусство 

3 кл. 

Музыка. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр М. 

Баласс 2012 г 

Методические рекомендации для учителя 



 

Немецкий язык 
3 кл. 

Немецкий язык .Первые шаги. И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 
 

Литературное чтение 4 кл. 

Школа 2100 

Начальное общее 
образование 

Министерство образования 
РФ 

Литературное чтение (В одном 
счастливом детстве) Р. Н. Бунеев, Е. В. 

Бунеева.М. Баласс 2012  ; рабочая тетрадь 
по литературному чтению Р. Н. Бунеев, Е. 

В. Бунеева Баласс 2011 г. 

Методические рекомендации для учителя  

Русский язык 
4 кл. 

Русский язык Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, 

О. В. Пронина М. Баласс 2013 г; 
дидактический материал к учебнику Л. 

Ю. Комиссарова; проверочные и 

контрольные работы по русскому языку 
Е. В. Бунеева, тетрадь по чистописанию 

М. А Яковлева 

Методические рекомендации для учителя  

Математика 

4 кл. 

 Математика Т. Е. Демидова, С. А. 

Козлова, А. П. Тонких М. Баласс 2012 г; 

дидактический материал к учебнику 

«Математика» С. А. Козлова, В. Н. 
Ге6раськин, Л. А. Волкова; контрольные 

работы по к курсу «Математика» 

Методические рекомендации для учителя 

Технология 

4 кл. 

Технология О. А. Куревина, Е. А. Лутцева 

М. Баласс 2012 г 

Методические рекомендации для учителя 

Изобразительное искусство 
4 кл. 

Изобразительное искусство О. А. 

Куревина, Е. Д. Ковалевская М. Баласс 

2012 г 

Методические рекомендации для учителя 

Окружающий  
мир  

4 класс 

Окружающий мир А. А. Вахрушев, Д. Д. 

Данилов, О. В. Бурский М. Баласс 2012 г; 

Рабочая тетрадь,Проверочные и 

контрольные работы к учебнику 
«Окружающий мир»  

Поурочное планирование  к предмету 

«Окружающий мир» 

Музыкальное искусство 

4 кл. 

Музыка. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр М. 

Баласс 2012 г 

Методические рекомендации для учителя 

Немецкий язык 

4 кл. 

Немецкий язык .Первые шаги. И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова 

Методические рекомендации для учителя 

Русский язык 

5 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. Ладыженскрй 

основное общее 

образование 

 Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. Русский 

язык  
5 кл.  «Просвещение»  

1. Беляева О.В., Даценко ОА. Поурочные 

разработки по русскому языку 5кл. М.-
«ВАКО»,2007. 

2.Скоркина И.М. Поурочное 

планирование по русскому языку 5кл. 

Изд-во «Учитель- АСТ»,2007 

Литература 

5 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. Коровиной 

Коровина В.Я. Учебник – хрестоматия  

часть 1,2  5 кл. «Просвещение»  

1.Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Поурочные разработки по литературе 

5кл.М.- «ВАКО»,2007 
 

Математика 

5 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. Мордковича 

основное общее 

образование 

Министерство образования 

РФ 

Мордкович А. Г., Зубарева И. И. 

Математика 5 кл. «Мнемозина» 

Ким Е.А Поурочные планы по учебнику 

И.И.Зубаревой, А.Г.Мардковича. 
Волгоград, «Учитель» 

Информатика  

и ИКТ 

5 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. Босовой 

Босова Л.Л. Информатика 5 кл. 

«БИНОМ»  

ИОРТ 

Немецкий язык 

5 кл. 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по немецкому 

языку 

И.Л. Бим Shritte 1 «Просвещение». 

Рабочая тетрадь к учебнику 

1) Михайлова О. Э. «Справочник по 

грамматике немецкого языка» 

«Просвещение» 

2) Сущинский И. И. 



 

«Современный немецкий язык в 

диалогах» 

«ГИС» М 

3) Суркова Е. В. «Страноведческий 

материал о немецкоговорящих странах» 

«Учитель» 
Волгоград 

4) Лемякина О. В. 

«Поурочные планы» 
«Учитель» Волгоград 

История древнего мира 

5 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. Вигасина 

Вигасин  А.А. История древнего мира  

5 кл. «Просвещение»  

Поурочные планы по курсу истории 

Древнего мира. 5 класс (по учебнику 

А.А.Вигасина и др. М.: Просвещение, 
2002 

Природоведение 

5 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. Плешакова 

Плешаков А.А. Сонин Н.И. 

Природоведение 5 кл. «Дрофа»  

Т.В. Козачек. Природоведение 5 класс. 

Поурочные планы. «Учитель» Волгоград 

Экология 
5 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. Сухова 

Г.С. Сухов; Строганов В.И. Введение в 

биологию и экологию 5 кл. 

 «Вентана – Граф»  

Н.А. Степанчук Экология 5 класс 

Разрезные карточки для индивидуальной 

работы «Учитель» Волгоград 

ОБЖ 

5 кл. 

Программа основного общего и среднего 
(полного) образования по ОБЖ 

А.Т. Смирнов Б. И. Хренников ОБЖ 
«Просвещение»  

А.Т. Смирнов, Б.И. Хренников. «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 5 

класс. Поурочные планы. «Просвещение» 

Москва 

Физическая культура 

5 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. В.И.Ляха 
 В.И.Лях 

Физическая культура 

«Просвещение» 

В.И.Лях Физкультура 5 кл Поурочное 

планирование 

«Учитель»  

Технология 

5 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Симоненко 

 Симоненко В.Д.  
М.: Просвещение Технология 5 кл.: 

Учебник / Под ред. В.Д. Симоненко М.: 

Вентана-Графф, 

1. И.В. Бобунова, Технология 6 кл.: 
Поурочные планы. Волгоград: Учитель,. 

2. С.И. Принеченкова, Э.Ю.Глушков. 

Уроки труда 5 класс: Макраме. 
Вышивание. Поурочные планы. 

Волгоград: Учитель,  

Русский язык 

6 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Баранова 
 М.П. Баранов, Л.Т. Григорян Русский 

язык   
6 кл.«Просвещение» . 

 

1. Беляева О.В., Даценко ОА. Поурочные 

разработки по русскому языку 6кл. М.-
«ВАКО»,2007. 

2.Леонидова М.В. Поурочные разработки 

по русскому языку к учебнику Баранова 
М.Т., Ладыженской Т.А, Тростенцовой 

Л.А. Изд-во «Экзамен», 2008 

3.Багданова Г.А.Уроки русскому языку в 
6 кл.М.- «Просвещение»,1998г 

Математика 
6 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  С.М.Никольского 
 С.М.Никольский, М.К.Потапов 

М «Просвещение» Математика  
 

С.М.Никольский, М.К.Потапов 

М «Просвещение» 
«Дидактические и раздаточные 

материалы» 

Литература 
6 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Коровиной  

основное общее 

образование 

Коровина Учебник-хрестоматия ч. 1,2 6 

кл. «Просвещение»  

1.Егорова Н.В. Поурочные разработки по 

литературе 6 кл.М.-«ВАКО»,2007 
2.Ерёмина О.А.Поурочное планирование 

по литературе 6 кл. Изд-во 
«Экзамен».М.,2006 

История средних веков 

6 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Агибалова 

Министерство образования 

РФ 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История 

средних веков  

6 кл.«Просвещение». 

Н.Ю. Колесниченко: История средних 

веков. 6 класс: Поурочные планы по 

учебнику Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского, 
Учитель 



 

История России с древнейших 
времён до конца 16 века 

6 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Данилова 

Данилов А.А. История России с 

древнейших времён до конца 16 века  

6 кл. «Просвещение» . 

История России с древнейших времён до 

конца XVII века. 6 кл. Поурочные планы 

по уч. А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 
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Немецкий язык 

6 кл. 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по немецкому 

языку 

И.Л. Бим   Shritte 2 «Просвещение». 

Рабочая тетрадь к учебнику 

1) Михайлова О. Э. «Справочник по 

грамматике немецкого языка» 

«Просвещение» 
2) Сущинский И. И. 

«Современный немецкий язык в 

диалогах» 
«ГИС» М 

3) Суркова Е. В. «Страноведческий 

материал о немецкоговорящих странах» 
«Учитель» 

Волгоград 
4) Лемякина О. В. 

«Поурочные планы» 

«Учитель» Волгоград 
5) Овчинникова А. Ф. «Тесты» 

«Лист» М 

 ОБЖ 
6кл 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по ОБЖ 

основное общее 

образование 

Смирнов А.Т.  ОБЖ издательство «АСТ». А.Т. Смирнов, Б.И. Хренников. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 6 
класс. Поурочные планы. «Просвещение» 

Москва 

Биология. 

6 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред Понамаревой 

Понамарева Биология. «Дрофа»  Парфилова Л.Д. Тематическое и 
поурочное планирование по биологии; 

метод. пособие, издательство «Экзамен» 

Экология 
6 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Быловой 

Былова А.М, Н.И. Шорина  Экология 

растений   
6 кл.«Вентана – Граф». 

Былова А. М. Рабочая тетрадь по 

экологии растений 6 кл «Вентана-Граф» 

География (Начальный курс 
географии) 

6 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Герасимовой 

. Герасимова Т. П. , Н.П. Неклюкова  

География «Дрофа» 

6 кл 

Н.А. Никитина. Поурочные разработки. 

Физическая география 6 класс Москва 

«ВАКО» 

Обществознание 

6 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Боголюбова 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание  
6 кл.«Просвещение» 

Обществознание  
6 кл поурочные планы  Боголюбов Л. Н. и 

др. / под ред. Л. Ф. Ивановой 

«Просвещение» 

Информатика и ИКТ 

6 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Босовой 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 
«БИНОМ»  

ИОРТ 

Физическая культура 

6 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. В.И.Ляха 

В.И.Лях 

 Физическая культура 
«Просвещение» 

В.И.Лях Физкультура 6 кл. Поурочное 

планирование 
«Учитель»  

Технология  

6 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Симоненко 

Симоненко В.Д.  

М.: Просвещение 

Технология: Учебник для учащихся 6 
класса общеобразовательной школы М.: 

Вентана-Графф 

1. И.В. Бобунова, Технология 6 кл.: 

Поурочные планы. Волгоград: Учитель,  

2. Ю.П. Засядько Технология поурочные 
планы  

6 кл. Волгоград: Учитель 

Русский язык 

7 кл 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Баранова 

Баранов М.П., Григорян Л.Т. Русский 
язык  

7 кл. «Просвещение»  

1.Фёдорова М.В.Уроки русского языка в 7 
кл. М.- «Просвещение» 

2. Горашова Н.Г.Поурочные разработки 

по русскому языку к учебнику Баранова 
М.Т. и др. «Русский язык 7 кл».М.- Изд-во 

«Экзамен» 

http://www.gardenbooks.ru/product/3830/
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Литература 

7 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Коровиной 

Министерство образования 

РФ 

Коровина В.Я.  Учебник – хрестоматия  ч. 

1,2  7 кл. «Просвещение»  

1.Дидактические материалы по 

литературе 7 кл «Читаем, думаем, 

спорим…» Авт.-сост.Коровина В.Я.М.-

«Просвещение» 

2.Ерёмина О.А. Поурочное планирование 

по литературе в 7 кл.М.- Изд-во 
«Экзамен» 

3.Аникина С.М.,Золотарёва 

И.В.Поурочные разработки по литературе 
7кл.М.-«ВАКО» 

Математика 

7 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Мордковича 

С.М.Никольский  

М.К.Потапов 

Алгебра 7 кл. 
«Прсвещение» 

 

1.»Дидактические материалы» 

С.М.Никольский  

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Атанасяна 

Атанасян Л.С. Геометрия  7-9 

«Просвещение» . 

2. Яровенко В.А.Поурочные разработки 

по геометрии.7клМ.-«ВАКО» 

Новая история) 

7 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Юдовской 

Юдовская  А.Я., Баранов П.А  Новая 

история 7 кл. «Просвещение»  

Николай Кочетов: Новая история. 7 класс: 

Поурочные планы по учебнику А. Я. 
Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. 

Ванюшкиной «Учитель» 

 

История России конец XVI – 

начала XVII века. 

7 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Данилова 

Данилов А.А. История России конец XVI – 

начала XVII века  

7 кл.«Просвещение»  

История России: 7 класс: Поурочные 

планы по учебнику А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной "История: 7 класс": Ч. 1,2 
(сост. Назаренко М.Н.) Изд. 2-е, перераб. 

М: «Корифей» 

 

Обществознание 
7 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Боголюбова 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание  
7 кл.«Просвещение» 

Поурочные разработки по 
обществознанию. 7 класс: К учебно-

методическому комплекту Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой Автор: 
Поздеев А.В. 

Немецкий язык 

7 кл. 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по н. поурочные 
разработки по емецкому языку 

И.Л. Бим Shritte 3 «АСТ»  

Рабочая тетрадь к учебнику 

1) Михайлова О. Э. «Справочник по 

грамматике немецкого языка» 
«Просвещение» 

2) Сущинский И. И. 

«Современный немецкий язык в 
диалогах» 

«ГИС» М 

3) Суркова Е. В. «Страноведческий 
материал о немецкоговорящих странах» 

«Учитель» 

Волгоград 
4) Щербакова Е. В. 

«Поурочные планы» 

«Учитель» Волгоград 

География 

7 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Коринской 

Коринская В.А. География (материки и 

океаны) 7 кл. «Просвещение»  

Н.А. Никитина Поурочные разработки по 

географии «материки и океаны» Москва 

«ВАКО» 

ОБЖ 

7 кл. 

Программа основного общего и среднего 
(полного) образования по ОБЖ 

основное общее 
образование 

Смирнов А.Т., Б.О. Хренников ОБЖ 
издательство «Просвещение»  

7 кл 

А.Т. Смирнов Поурочные разработки 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» Москва 

«Просвещение» 

Биология 

7 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Пономаревой 

Константинов Биология  
 

Пепелева О. А., Сунцова И. В. Поурочные 
разработки; издательство «Вако» 

http://www.kniga.ru/authors/section/160207/


 

Экология 

7 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Бабенко 

Бабенко В.Г., Богомолов Д.В. Экология 

(животных) 

7 кл. «Вентана – Граф»  

ИОРТ 

Физика 
7 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Перышкина 

Министерство образования 
РФ 

Перышкин А.В. Физика  7 кл.«Дрофа»  Е.М. Гутник,  
Е.В. Рыбакова Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику  

С.Е. Полянский Поурочные разработки по 
физике 7 кл М.: ВАКО 

Технология 
7 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Симоненко 

Симоненко В. Д. Технология 7 кл. 

«Вентана – Граф» 

Методические рекомендации для учителя 

Информатика и ИКТ 

7 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Угриновича 

Угринович Н. Д.Информатика и ИКТ 
«БИНОМ» 

 

ИОРТ 

Физическая культура 

7 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под. Ред. В.И.Ляха 

М.Я. Виленский Физическая культура 

«Просвещение» 

В.И.Лях Физкультура 7 кл Поурочное 

планирование 
«Учитель»  

Технология  

7 кл. 

 Технология: Учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательной школы. М.: 

Вентана-Графф 

1. И.В. Бобунова, Технология 7 кл.: 

Поурочные планы. Волгоград: Учитель,  

2. Ю.П. Засядько Технология поурочные 
планы  

7 кл. Волгоград: Учитель 

Русский язык 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред Тростенцовой 

Тростенцова Л. А.,Ладыженская Т. А.и 
др.  Русский язык 8 кл. «Просвещение» 

 

1.Нури О.А.Поурочные разработки по 
русскому языку к учебнику Тростенцовой 

Л.А. «Русский язык 8 кл.»М.-Изд-во 

«Экзамен» 

Литература 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Коровиной 

Коровина В.Я. Учебник – хрестоматия ч. 

1,2  8 кл. «Просвещение» 

1.Дидактические материалы по 

литературе 8 кл «Читаем, думаем, 

спорим…» Авт.-сост.Коровина В.Я.М.-
«Просвещение» 

2. Золотарева И.В.,Крысова Т.А. 

Поурочные разработки по литературе 8 
кл.  

М.-«ВАКО» 

Математика 
8 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  С.М.Никольский 

С.М.Никольский.; Алгебра 8 кл. 

«Просвещение» . 

1) С.М.Никольский А.К.Потапов 

Дидактические материалы по алгебре 
М «Просвещение» 

2) Гаврилов Н.Ф. «Поурочные разработки 

по геометрии» М – «ВАКО» 
Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Атанасяна 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 

«Просвещение»  

Новая история 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Юдовской 

Юдовская А.Я, БарановП.А.  Новая 
история   

8 кл.«Просвещение»  

Соловьев К. А. 
Поурочные разработки по новой истории 

«ВАКО»  

История России XIX век 
8 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Данилова 

Данилов А.А. Косулина Л.Г. История 

России XIX век  
8 кл. «Просвещение»  

1).Петрович В.Г Уроки истории 8 класс 

Поурочные разработки по истории России 
XIX в.  

2) Е.В. Колганова, Н.В. Сумакова 

3) К. А. Соловьев  
Поурочные разработки по новой истории 

«ВАКО» М 

Немецкий язык  
8 кл. 

Программа основного общего и среднего 
(полного) образования по немецкому 

языку 

И.Л. Бим Shritte 4 издательство АСТ  
Рабочая тетрадь к учебнику 

1) Михайлова О. Э. «Справочник по 
грамматике немецкого языка» 

«Просвещение» 

2) Сущинский И. И. 
«Современный немецкий язык в 



 

диалогах» 

«ГИС» М 

3) Суркова Е. В. «Страноведческий 

материал о немецкоговорящих странах» 

«Учитель» 

Волгоград 
4) Щербакова Е.. В. 

«Поурочные планы» 

«Учитель» Волгоград 

География 

8 кл 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Бариновой 

Баринова И. И. География России  
«Дрофа»  

Е.А. Жижина. Поурочные разработки по 
географии «природа России»Москва 

«ВАКО» 

ОБЖ 
8 кл 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по ОБЖ 

Министерство образования 

РФ 

Смирнов, Б.О. Хренников ОБЖ 

издательство Просвещение 
8 кл 

Смирнов, Хренников Поурочные 

разработки «Основы безопасности 
жизнедеятельности» Москва 

«Просвещение» 

Биология 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Пономаревой 

основное общее 
образование 

Драгомилова А.Г., Маш Р.Д. «Человек и 
его здоровье» Учебник и рабочие тетради 

№1 и №2  «Вентана – Граф»  

Пепелева О. А., Сунцова И. В. Поурочные 
разработки по биологии Человек; 

издательство «Вако» 

Физика 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Перышкина 

Перышкин А. В. Физика  8 кл. 

«Дрофа» . 

Е.М. Гутник,  

Е.В. Рыбакова Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику А.В. 

Перышкина Физика 8 класс М.: Дрофа  

С.Е. Полянский Поурочные разработки по 
физике 8 кл М.: ВАКО 

Обществознание 
8 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Боголюбова 

Боголюбов Л.Н. Обществознание  

8 кл.«Просвещение»  

Л.Н. Боголюбов Поурочные планы в 8 

класс «Просвещение» 

Химия 

8 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Габриелян 

Габриелян О.С. Учебник 8 кл. 

Габриелян О.С., Яшукова А.В. «Дрофа»  

 Рабочая тетрадь 

Габриелян О.С. Настольная книга 

учителя. Химия 8 класс-М:Дрофа 

Информатика и ИКТ 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Угриновича 

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ  
«БИНОМ» 

 

ИОРТ 

Экология 
8 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Федоровой 

Федорова М.З. Экология человека  

8 кл. 
 «Вентана – Граф»  

Е.И. Хабарова Экология в таблицах 

«Дрофа» Москва 

Технология 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Симоненко 

 Симоненко В. Д. Технология 8 кл. 

«Вентана – Граф» 

1. И.В. Бобунова, Технология 8 кл.: 

Поурочные планы. Волгоград: Учитель,  

2. Ю.П. Засядько Технология поурочные 
планы  

8 кл. Волгоград: Учитель 

Физическая культура 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под. Ред В.И.Ляха 

В. И. Лях Физическая культура 

«Просвещение» 

Г.В. Бондаренко Физкультура 8 кл. 

Поурочное планирование 
«Учитель» Волгоград 

Русский язык 

9 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Тростенцовой 

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

др. Русский язык  9 кл. «Просвещение»  

1.Богданова Г.А.Уроки русского языка в 9 

кл.М.-«Просвещение 

2.Егорова Н.В. Поурочные разработки по 
русскому языку 9 кл. М.- «ВАКО» 

Литература 

9 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Коровиной 

Коровина В.Я. Учебник – хрестоматия  ч. 

1,2 «Просвещение»  

Золотарева И. В.  

Поурочные разработки по лтиературе 9 
кл. М.- «ВАКО» 



 

Математика 

9 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Ш.А.Алимов 

Министерство образования 

РФ 

Ш.А.Алимов. Алгебра  

9 кл.«Просвещение» . 

Ш.А.Алимов Дидактические материалы 

по алгебре для 9 кл «Просвещение» 

Дидактические материалы по геометрии 9 

кл Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Атанасяна 

Атанасян Л. С. 7-9 Геометрия 
«Просвещение»  

Новейшая история 
9 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Сороко – Цюпы 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А.О. 

Новейшая история зарубежных стран XX 
начала XXI века  

9 кл. «Просвещение»  

Стрелова О. Ю. «Уроки новейшей 

истории»  
«Экзамен » М 

История России XIX начала 

XXI 
9 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Данилова 

Данилов А. А, Косулина Л. Г. История 

России XIX начала XXI  
9 кл.«Просвещение»  

Данилов А. А. «Поурочные разработки по 

истории России» 
«Вано» М 

Немецкий язык 

9 кл. 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по немецкому 

языку 

И. Л. Бим Shritte 4 издательство АСТ  1) Михайлова О. Э. «Справочник по 

грамматике немецкого языка» 

«Просвещение» 
2) Сущинский И. И. 

«Современный немецкий язык в 

диалогах» 
«ГИС» М 

3) Суркова Е. В. «Страноведческий 

материал о немецкоговорящих странах» 
«Учитель» 

Волгоград 
4) Лемякина О. В. 

«Поурочные планы» 

«Учитель» Волгоград 

5) Большакова Э. Н. Тесты по грамматике 

немецкого языка 

«Паритет » Санкт-Петербург 

География 

9 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред Дронова 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. 
Население и хозяйство 9 кл. 

«Дрофа»  Рабочая тетрадь 

Е.А. Жижина. Поурочное планирование 
по географии «Население и хозяйство 

России» Москва «ВАКО» 

ОБЖ 
9 кл 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по ОБЖ 

основное общее 

образование 

Смирнов, Б.О. Хренников ОБЖ 

издательство Просвещение  
9 кл 

Смирнов, Хренников. Поурочное 

планирование «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  Москва 

«Просвещение» 

Биология 

9 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Пономаревой 

Пономорева И.Н. Основы общей 
биологии   

9 кл.Учебник и рабочая тетрадь  «Вентана 

– Граф»  

М. М. Гуменюк Поурочные планы 
Биология 9 класс –Волгоград: Учитель. 

Физика 

9 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Перышкина 

Перышкин А. В., Гутник  
Физика 

9 кл. «Дрофа»  

Е.М. Гутник,  
Е.В. Рыбакова Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А.В. 

Перышкина Физика 9 класс М.: Дрофа  
С.Е. Полянский Поурочные разработки по 

физике 9 кл М.: ВАКО 

Экология 
9 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Черновой 

Чернова Н.М. Основы экологии (10/11 кл 
) «Дрофа»  

И.А. Жигарёв Основы экологии Сборник 
задач, упражнений, и практических работ 

«Дрофа» Москва О.П. Дудкина Оновы 

экологии Поурочные 
разработки»Учитель» Волгоград 

Обществознание 
9 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Боголюбова 

Министерство образования 

РФ 

Боголюбов Л. Н. Обществознание  

9 кл.«Просвещение»  

Степанько С. Н. «Поурочные планы к 

учебнику» «Учитель» Волгоград 



 

Химия 

9 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Габриелян 

Габриелян О.С.  

Химия 9 кл.Учебник и рабочая тетрадь 

«Дрофа»  

Габриелян О.С. Настольная книга 

учителя. Химия 9 класс- М:Дрофа 

Физическая культура 

9 кл. 

Программа под редакцией В.И.Ляха  В. И. Лях Физическая культура 
«Просвещение» 

С. В. Курылёв Физкультура 9 кл 
Поурочное планирование 

«Учитель» Волгоград 

Искусство 

9 кл 

Программа составлена на основе 

федерального компонента 
государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом  

уровне 

 Сергеева, Критская 

«Искусство» 7-9 классы 
Просвещение 

Сергеева, Критская. 

Поурочное планирование «Искусство» 
7 -9 классы Москва «Просвещение» 

Информатика  

10 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред Семакина 

 Семакин И. Г., Залогова Л. А. 
Информатика и ИКТ «БИНОМ»  

ИОРТ 

Русский язык. 

10 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Власенкова 

среднее (полное) общее 

образование 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков Русский язык. 

Пособие для практических занятий 
.Просвещение  

Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 
речи. 10-11 класс Просвещение»  

Золотарева И.В., Дмитриева 

Л.П.Поурочные разработки по русскому 
языку к УМК Власенкова А.И.М.-

«ВАКО» 

Литература 
10 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Лебедева 

Лебедев Ю.В. ч 1,2  Русская литература 

XIX века 10 кл. Просвещение 

Золотарева И.В., Михайлова Т.И. 

поурочные разработки по русской 

литературе 11кл.в 2-хчастях. М.- «ВАКО» 

Математика 

10 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред С.М.Нмкольского 

«Алгебра и начала математического 
анализа» 10 класс издательство 

«Просвещение» 

1.Дидактический материал М.К.Потапов, 
А.В.Шевкин 

2. «Тематические и итоговые тесты» 

Ю.В.Шепелева 

3. Яровенко В.А.Поурочные разработки 

по геометрии.М.-«ВАКО» 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Атанасяна 

Атанасян Л.С. (X-XI)  «Геометрия» 

издательство «Просвещение»  

Информатика 
10 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Угринович 

Министерство образования 

РФ 

Семакин И. Г. (X-XI) Информатика 

издательство «Бином»  

ИОРТ 

История России 

10 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред Буганова 

среднее (полное) общее 
образование 

А.А.Левандовский История России 
10 кл. Просвещение  История России с древнейших времен до 

конца ХVII века: 10 класс: Поурочные 

планы по учебнику А.А.Левандовский 

Всемирная история 

10 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Загладина 

Загладин Н.В. Всемирная история с 
древнейших времен «Русское слово» 

 

Обществознание 
10 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Боголюбова 

Боголюбов Л.Н.  «Обществознание» 

(профильный уровень) 
10 кл. Просвещение  

Обществознание: 10 класс: Поурочные 

планы по учебнику Л.Н. Боголюбова: В 2 
ч.: Ч. 1: авт-сот. Степанько С.Н. 

«Учитель» 

Экономика 10 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Боголюбова 

Под редакцией Иванова. (профильный 
уровень) 10 кл.  2014 

Методические рекомендации для учителя 

Право 10 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Боголюбова 

Под редакцией  Л.Н. Боголюбова 

(профильный уровень) 10 кл.  2014 

Методические рекомендации для учителя 

Немецкий язык 

10 кл. 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по немецкому 

языку 

И.Л.Бим 

 Немецкий язык (X-XI) Просвещение .  

И.Л.Бим 

 Немецкий язык (9-11 кл.) (материалы) 

«Учитель» Волгоград 



 

География 

10 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Максаковского 

В.П.Максаковский  География  

Просвещение  

10 кл 

Е.А. Жижина, Никитина Н.А. Поурочное 

планирование по географии 

«Экономическая и социальная география 

мира» Москва «ВАКО» 

Химия 

10 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Габриелян 

Габриелян О.С. Химия   

10 кл.«Дрофа»  

1. Габриелян О.С. Настольная книга 

учителя. Химия 8 класс- М:Дрофа 

2.Горковенко М.Ю. Поурочные 
разработки по химии-М.: «Вако» 

Биология   

10кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Захарова 

Захаров В.Б. Мамонтов С.Г. Общая 

биология 10 кл  «Дрофа»  

Т.И. Чайка Биология 10 класс: поурочные 

планы. – Волгоград: Учитель. 
 

Физика 

10 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Мякишева 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б. Физика  

10 кл.Просвещение  

Г.Г. Телюкова Развернутое тематическое 

планирование физика 7−11 кл. М.: ВАКО  

В.А. Маркина, С.В Бобров Поурочные 
разработки по физике 10 кл., Волгоград: 

Учитель  

ОБЖ 

10 кл. 

Программа основного общего и среднего 
(полного) образования по ОБЖ 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И. ОБЖ   
10 кл. Просвещение  

Раздаточные материалы по ОБЖ 10-11 кл 
В.М.Евлахов Дрофа 2004 

Технология 
10 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Симоненко 

Симоненко В. Д. Технология 10 кл. 

«Вентана – Граф» 

.И.В. Бобунова, Технология 10 кл.: 

Поурочные планы. Волгоград: Учитель 

Физическая культура 

10 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. В.И.Ляха 

Министерство образования 

РФ 

В. И. Лях Физическая культура 

«Просвещение» 

М. В. Видякин  Физкультура 10 -11кл 

Поурочное планирование 

«Учитель» Волгоград 

Русский язык 

11 кл. 

 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред Власенкова 

Греков В. Ф., С.Е. Крючков  пособие для 
практических занятий Просвещение  

Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-
11 класс  «Просвещение»  

1.Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., 
Егорова Н.В.Универсальные поурочные 

разработки по русскому языку в 11 кл.М.-

«ВАКО» 

Литература 

11 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред Журавлевой 

Под редакцией Журавлевой В.П. Русская 
литература XX века  ч. 1,2 11 кл. 

Просвещение  

1.Егорова Н.В., Золотарева 
И.В.Поурочные разработки по русской 

литературе в 11кл.М.-«ВАКО» 

2. Составитель Щетинина Н.Е. Поурочные 
планы по учебнику русской литературы 

XX в. под ред.Журавлёва В.П. Волгоград-

Изд-во «Учитель» 
3. Уроки литературы в 11 кл.Книга для 

учителя. Под ред.Журавлева В.П. М.- 

«Просвещение» 

Математика 

11 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред С.М.Никольского 

С.М.Никольский «Аллгебра и начала 
математического анализа»  

11 кл. 
«Просвещение» 

1.Дидактический материал М.К.Потапов, 
А.В.Шевкин 

2. «Тематические и итоговые тесты» 
Ю.В.Шепелева 

3. Яровенко В.А.Поурочные разработки 

по геометрии.М.-«ВАКО» 
Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Атанасяна 

Атанасян Л.С. Геометрия  (X-XI) 

Просвещение . 

Информатика  
и ИКТ 

11 кл. 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред  Угриновича 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ  (X-
XI) издательство Бином  

ИОРТ 

История России 

11 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Левандовского 

среднее (полное) общее 

образование 

Левандовский Л.Н. Цетинов Ю.А Россия 

в XX веке   

11 кл. Просвещение . 

История России XX-XXI века: 11 класс: 

Поурочные планы по учебнику А.А. 

Левандовского, Ю.А. Щетинова авт.-сост. 

Корнева Т.А. «Просвещение» 



 

Всемирная история 

11 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Загладина 

Загладин Н.В. Всемирная история с 

древнейших времен 

11 кл. «Русское слово». 

Всемирная история: 11 класс: Поурочные 

планы по учебнику Н.В.Загладина, 

С.И.Козленко и др. "История России ХХ-

начало XXI в.": Ч. 1,2. авт.-сост.: Бухарева 

Н. Ю. «Учитель»  

 

Немецкий язык 

11 кл. 

Программа основного общего и среднего 
(полного) образования по немецкому 

языку 

И.Л.Бим 
 Немецкий язык  (X-XI) Просвещение  

И.Л.Бим 
 Немецкий язык (9-11 кл.) (материалы) 

«Учитель» Волгоград 

ОБЖ 

11 кл. 

Программа основного общего и среднего 

(полного) образования по ОБЖ 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И. ОБЖ   

11 кл. Просвещение  

Раздаточные материалы по ОБЖ 10-11 кл 

В.М.Евлахов Дрофа 2004 

Химия 
11 кл 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Габриелян 

Министерство образования 

РФ 

Габриелян О.С. Химия   

11 кл.«Дрофа»  

Габриелян О.С. Настольная книга 

учителя. Химия 11 класс: В 2 ч. – М.: 

Дрофа 

Биология 

11 кл 

Программа для общеобразовательных 
школ под ред Захарова 

Захаров В.Б. Мамонтов С.Г. Общая 
биология   

11 кл.«Дрофа»  

Т.И. Чайка Биология 11 класс: поурочные 
планы. – Волгоград: Учитель. 

 

География 

11 кл 

Программа общеобразовательных 
учреждений 10 11 классы 

В.П.Максаковский 
География  

11 кл «Просвещение» 

Е.А.Жижина, Н.А. Никитина Поурочное 
планирование по географии 

«Экономическая и социальная география 

мира» Москва «ВАКОп» 

Физика 

11 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред Мякишева 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б. Физика   

11 кл. Просвещение  

Г.Г. Телюкова Развернутое тематическое 

планирование физика 7−11 кл. М.: ВАКО  

В.А. Маркина,  
С.В Бобров Поурочные разработки по 

физике 11 кл., Волгоград: Учитель 

Обществознание 

11 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред  Боголюбова Л.Н. 

Боголюбов Л.Н.  «Обществознание»   

11 кл. Просвещение   

Человек и общество: 11 класс: Поурочные 

планы по учебнику Л.Н. Боголюбова 

Физическая культура 
11 кл. 

Программа для общеобразовательных 

школ под ред. В.И.Ляха 

В. И. Лях Физическая культура 11 кл 

«Просвещение» 

М. В. Видякин  Физкультура 10 -11кл 

Поурочное планирование 

«Учитель» Волгоград 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательным программам 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни 

тельная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об образова-

нии 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифика-

ционная   категория 

стаж  педагогической 

работы 

основное  место 

работы,  должность 

условия 
привлечения  

к педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 



 

соответствии с 

учебным планом 

1 2 3 4 5 6 7 

Начальное общее образование 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Ерохина Валентина 

Алексеевна. Учитель 

Высшее, Балашовский 

государственный 

педагогически й 

институт, учитель 

начальных классов 

Первая 

квалификационная 

категория 

28 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель начальных 

классов. 

Штатный  работник 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Шуршалова Наталья 

Анатольевна. Учитель. 

Высшее. Саратовский 

государственный 

педагогически й 

институт, учитель 

биологии и химии 

Первая 

квалификационная 

категория 

22 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель начальных 

классов. 

Штатный  работник 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство 

Екатеринушкина 

Алевтина  Юрьевна. 

Учитель. 

Высшее. Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов 

Первая 

квалификационная 

категория 

17 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель начальных 

классов. 

Штатный  работник 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Коноплина Татьяна 

Ивановна. Учитель 

 

Высшее. Современная 

гуманитарная академия 

г. Москва. Педагогика 

Первая 

квалификационная 

категория 

9 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель начальных 

классов. 

Штатный  работник 

 

Немецкий язык Сащенкова Надежда 

Петровна.  Учитель. 
Высшее.  Балашовский 

государственный 

педагогически й 

институт, учитель 

начальных классов 

Нет  23 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель немецкого языка 

Штатный  работник 

 

Физическая 

культура 

Топилин Иван 

Николаевич. Учитель 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

технологии 

Первая 

квалификационная 

категория 

30 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель физической 

культуры 

Штатный  работник 

 



 

Основное общее образование 

Русский язык и 

литература. 
Кочанова Ольга 

Николаевна. Учитель 

Высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов 

Первая 

квалификационная 

категория 

16 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель русского языка 

и литературы. ЗД по 

УВР 

Штатный  работник.  

Внутренний 

совместитель 

Русский язык и 

литература. 
Гашникова Любовь 

Фёдоровна. Учитель 

Высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

квалификационная 

категория 

19 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель русского языка 

и литературы 

Штатный  работник 

 

Учитель информатики и 

ИКТ 

Зубков Александр 

Евгеньевич. Учитель 
Среднее. Саратовское 

ПТУ-57 

Нет 7 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель информатики и 

ИКТ 

Штатный  работник 

Внешний совместитель 

Немецкий язык Сащенкова Надежда 

Петровна.  Учитель. 
Высшее.  Балашовский 

государственный 

педагогически й 

институт, учитель 

начальных классов 

Нет  23 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель немецкого языка 

Штатный  работник 

 

Математика. Воронкина Надежда 

Александровна. Учитель 

Высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и математики. 

Первая 

квалификационная 

категория 

33 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель математики 

Штатный  работник 

 

Физика Бурякова Светлана 

Анатольевна. Учитель. 

Высшее, Карагандински 

политехнический 

институт, инженер- 

преподавател ь, 

национальны й институт 

имени Екатерины 

Великой, бакалавр по 

направлению 

«Экономика» 

Первая 

квалификационная 

категория 

8 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель физики 

Штатный  работник 

 

История.  Ульянов Юрий 

Владимирович. Учитель. 
Высшее, Саратовский 

государственный 

Нет 25 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Штатный  работник 

 



 

Социальный педагог университет имени 

Н.Г.Чернышевского. 

Политэкономика 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель истории 

Обществознание Ильина Екатерина 

Анатольевна 

Высшее. Современная 

гуманитарная академия 

г. Москва. Педагогика 

Нет --- МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель обществознания 

Штатный  работник 

 

География Галдина Екатерина 

Николаевна. Учитель 

Высшее, национальный 

институт имени 

Екатерины Великой. 

Психолог 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

21 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель географии. ЗД 

по ВР 

Штатный  работник 

Внутренний 

совместитель 

ОБЖ Кострюков Павел 

Николаевич. Учитель. 

Высшее. Первая 

квалификационная 

категория 

14 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

преподаватель ОБЖ 

Штатный  работник 

 

Музыка Баранова Светлана 

Борисовна 

Среднее специальное. 

Ордженикидзевское  

училище искусств. 

Культурно-

просветительская 

работа. 

Нет --- МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель музыки 

Штатный  работник 

Внешний совместитель 

Технология Топилин Иван 

Николаевич. Учитель 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

технологии 

Первая 

квалификационная 

категория 

30 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель технологии 

Штатный  работник 

 

Биология. Химия Ульянова Наталья 

Васильевна. Учитель 

Высшее, Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель химии. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

25 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель биологии и 

химии 

Штатный  работник 

 

Экология Ульянова Наталья 

Васильевна. Учитель 

Высшее, Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель химии. 

Первая 

квалификационная 

категория 

25 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

Штатный  работник 

 



 

 учитель экологии 

Искусство (ИЗО). ОЗОЖ Галдина Екатерина 

Николаевна. Учитель 

Высшее, национальный 

институт имени 

Екатерины Великой. 

Психолог 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

21 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель ИЗО и ОЗОЖ. 

ЗД по ВР 

Штатный  работник 

Внутренний 

совместитель 

Физическая культура Профатилова 

Марина 

Геннадьевна. 

Учитель 

Среднее 

профессиональное. 

Лицей г.Москва. 

Первая 

квалификационная 

категория 

24 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель физической 

культуры 

Штатный  работник 

 

Среднее (полное) общее образование 

Русский язык и 

литература. 
Гашникова Любовь 

Фёдоровна. Учитель 

Высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

квалификационная 

категория 

19 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель русского языка 

и литературы 

Штатный  работник 

 

Биология. Химия Ульянова Наталья 

Васильевна. Учитель 

Высшее, Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель химии. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

25 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель биологии и 

химиии 

Штатный  работник 

 

Немецкий язык Сащенкова Надежда 

Петровна.  Учитель. 
Высшее.  Балашовский 

государственный 

педагогически й 

институт, учитель 

начальных классов 

Нет  23 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель немецкого языка 

Штатный  работник 

 

Математика. Воронкина Надежда 

Александровна. Учитель 

Высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и математики. 

Первая 

квалификационная 

категория 

33 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель математики 

Штатный  работник 

 

Физика Бурякова Светлана 

Анатольевна. Учитель. 

Высшее, Карагандински 

политехнический 

институт, инженер- 

преподавател ь, 

национальны й институт 

Первая 

квалификационная 

категория 

8 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

Штатный  работник 

 



 

имени Екатерины 

Великой, бакалавр по 

направлению 

«Экономика» 

учитель физики 

История. 

Обществознание 
Екатеринушкина 

Наталия Николаевна. 

Учитель. 

Высшее, Современная 

гуманитарная академия 

г. Москва. Учитель 

истории и 

обществознания 

Первая 

квалификационная 

категория 

7 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель истории и 

обществознания. 

Директор школы 

Штатный  работник 

Внутренний 

совместитель 

География Галдина Екатерина 

Николаевна. Учитель 

Высшее, национальный 

институт имени 

Екатерины Великой. 

Психолог 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

21 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель географии. ЗД 

по ВР 

Штатный  работник 

Внутренний 

совместитель 

ОБЖ Кострюков Павел 

Николаевич. Учитель. 

Высшее. Первая 

квалификационная 

категория 

14 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

преподаватель ОБЖ 

Штатный  работник 

 

Технология Топилин Иван 

Николаевич. Учитель 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

технологии 

Первая 

квалификационная 

категория 

30 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель технологии 

Штатный  работник 

 

Физическая культура Профатилова 

Марина 

Геннадьевна. 

Учитель 

Среднее 

профессиональное. 

Лицей г.Москва. 

Первая 

квалификационная 

категория 

24 МБОУ-СОШ 

с. Красное  Знамя 

Аркадакского района, 

Саратовской  области, 

учитель физической 

культуры 

Штатный  работник 

 

 



Раздел VII 

 Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы  

Участники Вид Когда? Зачем? Что? Как? 
УВП работы     

I. Учителя На 
уроке 

1.   При выявлении 1.Для 1. Создание 1. Создание 

  стадии предотвращения нормального системы 
  развития, на отставания в учебе; микроклимата в отслеживания 
  которой 2. Для классе; результатов 
  находится своевременного и 2. Алгоритмизация обучения и 
  ученик. полноценного действий учителя и развития учащихся 
  2.   Определение усвоения предмета; учащихся; разного уровня 
  зоны 3. Для создания 3. Предотвращение обученности 
  ближайшего условий выхода пробелов в знаниях, (контрольные 

  развития учащихся связанных с карты по 
  учащегося; повышенной пропусками; предметам); 
  3.   Координация мотивации на 4. Удержание 2. Развитие 
  усвоения более высокий интереса к аналитической 
  учащимися уровень усвоения обучению; деятельности 
  предмета, материала; 5. Формирование и учителей- 
  фиксация 4. Для развития развитие мотивации предметников; 
 

 

результатов, коммуникативных к обучению. 3. Планировать на 
 диагностика. способностей  каждом уроке 
   учащихся;  разноуровневые 
   5. Для повышения  задания; 
 

   О Т А 
  

 профессионального  4. Разнообразить 
 

 

- уровня учителя  формы и методы 
обучения, шире 
использовать 
работу в парах, в 
малых группах; 
5. Внедрять в 
практику работы 
инновационные 

     технологии; 
\     6. Создавать 

ситуации успеха на 
уроках для 
каждого 
учащегося; 
7. Внедрять 
принципы 
сотворчества 



I. Учителя Внеуче
бная  

1.При 
возникновении 

Цели: 
1. Предупреждение 

Использовать: 
1. Лично- 

1. Индивидуальные 
и групповые 

  затруднений: 
а) в изучении 

неуспеваемости; 
2. Ликвидация 

ориентированны
й подход в работе 
с 

консультации и 
факультативы; 

  нового материала; 
б) при выявлении 

выявленных 
пробелов в 

сильными и 
слабоуспевающими 

2. Оказание 
помощи при 

  пробелов в знаниях 
2. При 

знаниях; 
3. Формирование 

учащимися. выполнении 
домашнего задания 

  возникновении мотивации и  (карточки, 
 

 
 
 

потребности в 
углублении и 
расширении 
знаний по 
предметам. 

интереса к учебе; 
4. Расширение и 
углубление знаний 
по предмету; 
5. Работа с 
резервом 
хорошистов; 
6. Подготовка 

 инструктажи, 
разноуровневый 
подход) 
3. Участие в 
предметных 
кружках, 
олимпиадах.; 
4. Использование 

   школьной команды  помощи сильных 
 

 
 для участия в 

городских и 
областных 
олимпиадах; 7. 
Обеспечение 
условий 
самореализации 
учителя и 
учащихся. 

 учеников 
(консультанты, 
взаимопроверки, 
опережающие 
задания). 

П. помощь На 1.При 1. Отработка 1. Создание 1. Организация 

молодым уроке возникновении навыков нормального наставничества; 
педагогам  организационных 

проблем на уроках 
2. Проблемы 
применения 
методических 
знаний на 

организации и 
проведении 
различных типов 
уроков. 
2. Повышение 
уровня 

микроклимата в 
коллективе; 
2. Обеспечение 
условий 
для адаптации 
молодого педагога. 
3. Формирование 

2. «Школа 
молодого 
педагога»; 
3. Включение 
в 
работу МО; 
4. Проведение   практике; 

3. Использование 

профессионального 
мастерства 

мотивации 
самосовершенствовани
я 

семинаров-п
рактикумов; 

  знаний 
психолого-педагог
ических 

молодого учителя; 
3. Развитие 

у молодого педагога 
4. Обеспечение 

5. 
Взаимопосещение 

  основ обучения; 
4. При выявлении 

коммуникативных 
способностей и 

эффективности работы уроков; 
6. Работа по темам 

  недостаточного 
уровня знаний в 
области своего 
предмета. 

адаптации 
молодого педагога 
в учебном 
процессе; 
4. Расширение и 
совершенствование 
теоретических 
знаний по 
предмету. 

 самообразования; 
7 .Индивидуальные 
консультации; 8. 
Активное участие 
в методической 
работе школы. 



III.  1. При отставании в 1. Оказание 1. Определение типа 1. Создание в 

Родители  учебе, пропусках профессиональной ученика, причин школе постоянно 
  занятии, педагогической неуспеваемости и действующего 
  невыполнении помощи результатов Лектория  для 
  домашних задании. 

2. Регулярно: 
родителям; 2. 
Выяснение 

обученности; 
2. Помощь родителям 

родителей. 
2. Педагогическое 

  - родительские 
собрания; 
-
 индивидуальны
е 
собеседования; 

причин 
неуспеваемости; 
3. Установление 
единых 

в коррекции 
успеваемости и 
воспитания ребенка. 

просвещение 
родителей; 
3. Коррекционная 
работа с участием 

  - посещение требований к  психолога и 
  учащихся на дому знаниям 

учащихся; 4. 
Контроль за 
уровнем 
обученности 

 учителей; 
4.
 Индивидуальна
я 
работа с 
родителями; 
5. Изучение 

 
 

 каждого ученика; 
5. Обеспечение 
выполнения 
Закона «Об 
образовании» 

 нормативно-право
вой базы 
образовательного 
процесса; 6. 
Работа классных 

   ст.52;  и школьного 
   6. Обеспечение  родительского 

 
 
 
 

- непрерывности 
обучения и 
единообразия 
требований к 
ребенку 

 комитетов; 
7. Создание 
школьной 
программы 
«Взаимодействия 
семьи и школы» 
8. Привлечение 
родителей к 
созданию 
накопительной 
базы «Портфолио» 
для каждого 
ученика 
9. Рассмотрение 

     вопросов по 
успеваемости на 
заседаниях Совета 
п профилактике 
(согласно плану) 

 
 



РАЗДЕЛ VIII 

Управление реализацией образовательной программы 

Цель: формирование   системы управленческих задач по созданию условий, необходимых 

для достижения нового качества образования. 

Задачи: 

■ Анализ        достигнутых    и    прогнозирование    возможных    результатов, соответствующих цели школы; 

■ Определение необходимых изменений в учебно-воспитательном процессе; 

■ Эффективное использование ресурсов школы; 

■ Определение направлений (этапов) подготовки учителей к решению задач повышения качества образования. 
 

В реализации образовательной программы школы принимают участие все сотрудники. Директор контролирует работу заместителей, регулирует 

деятельность всего коллектива сотрудников по выполнению задач, стоящих перед образовательным учреждением. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе занимается вопросами контроля за образовательным  процессом, вопросами методической работы школы, 

анализирует, регулирует и планирует деятельность педагогического коллектива по выполнению задач образовательной программы, ведет 

документацию в соответствии с функционалом. Заместитель директора по воспитательной работе планирует, организует и контролирует 

воспитательную работу образовательного учреждения. Библиотекарь отвечает за предметно- методическое обеспечение учебного процесса. 

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной программы, регулярно совершенствует свое педагогическое мастерство, 

внедряет новые педагогические технологии.  

№ Условия повышения 

качества 

образования 

Направления работы Участники Планируемые изменения 

1. Оценка результатов 

деятельности 

Введение методик диагностики новых 

образовательных результатов 

Учителя-предметники, МО Использование на уроках элементов 

самоконтроля и самоанализа 

2. Эффективное 

использование 

ресурсов 

1. Составление рабочих программ, 

ориентированных на предметные 

результаты. 

2. Разработка программы 

повышения качества знаний 

учащихся 

3. Разработка программы 

взаимодействия с родителями как 

педагогическими партнерами 

Зам.директора поВР, 

кл.рук-ли, 

педагоги-организаторы 

- Органы родительского самоуправления 

(классные родительские комитеты, 

родительский комитет школы) действуют на 

основе единой программы (мониторинг 

обратной связи). 

 Помощь в организации 

дифференцированной работы с учащимися. 

Включение ситуативных заданий,творческих 

задач и проблем. 



3. Составление 

расписания 

Учет физиолого-педагогических 

особенностей учащихся на 

различных ступенях обучения 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий 

4. Изменение в 

образовательных 

технологиях 

Использование модульной, 

проектной, информационной 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности 

Администрация, руководители 

МО, 

учителя-предметники 

- Расширение познавательных способностей 

учащихся. 

- Выявление возможностей каждого предмета в 

формировании «надпредметных» способов 

деятельности (моделирование, проектирование, 

системный 

подход, и т.д.) 

5. Профессиональный 

рост мастерства 

учителя 

- Повышение квалификации; 

- Овладение учителями новым 

учебным содержанием (факультативы, 

новые предметы); 

- Овладение новыми умениями 

(проектировочной, аналитической, 

диагностической, организаторской). 

Администрация, руководители 

МО, учителя-предметники 

Развитие оперативной готовности к реализации 

новых технологий, саморазвитие учителя. 

6. Средства 

стимулирования 

профессионального 

роста учителей 

Сочетание материальных и 

моральных средств поощрения 

(исходя из возможностей школы). 

Администрация, 

руководители 

МО 

Психологическая, материальная поддержка 

педагогов 

7. Способы 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 

- Взаимообучение; 

- Наставничество учителей в 

рамках МО; 

- Взаимодействие с учителями 

других школ, учреждений 

Администрация, 

руководители 

МО 

- Расширение диапазона педагогической 

компетентности. 

- Самореализация педагогов. 

8. Предпрофильная 

подготовка. 

- Мониторинг учащихся 9 классов 

(выбор профилей) 

- Составление элективных курсов 

на специализацию внутри 

профилей. 

Администрация, руководители 

МО,       учителя-предметники 

Подготовка учащихся к выбору профиля в 

старшей школе 

9. Взаимодействие с 

организациями, 

предприятиями 

Сотрудничество с Советом 

ветеранов, с библиотеками города, 

Отделом культуры администрации 

БМР и др. 

Зам.директора по ВР, 

кл.рук-ли, 

педагоги-организаторы 

- Тесное сотрудничество. 

- Организация отдельных мероприятий. 


