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I.  Пояснительная записка  

Образовательная программа школы  является нормативно-управленческим 
документом Муниципального  казенного  общеобразовательного учреждения «Тарутинская  

средняя  школа», характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями 
по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МКОУ 

«Тарутинская  СШ».  

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы.  

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 
учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.  

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 
формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения.  

Образовательная программа школы рассчитана на 2017 -2018 учебный год. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и 

кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии возможности достижения 
результатов образования. 

2. Характеристика контингента обучающихся. Результаты социологического 

исследования по определению социального заказа родителей учащихся, самих учащихся к 

образованию повышенного уровня,  определению склонностей и способностей учащихся к 
определенным дисциплинам и видам профессиональной деятельности психологом,  

классными руководителями, учителями – предметниками.  

3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для школы, 

направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач и ожидаемых результатов.  

Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом 

различий их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного 

пространства школы, развитие дополнительного образования;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   
-  вовлекать детей и взрослых в непрерывный процесс активного взаимного 

образования и самосовершенствования.  

 

Цель образовательной программы школы:  

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 
образовательным заказом государства с учетом контингента обучающи хся, материально-

техническими  и кадровых возможностями школы.  

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования;  
2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочи х программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования;  

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 
улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы;  

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Образовательной  Программы;  

5. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 
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задействованных в образовательном процессе;  

6. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 
(положения, приказы, локальные акты);  

7. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий.  

 

II.  Характеристика  школы  и  принципов  ее образовательной  политики.  
Юридическое обоснование функционирования учреждения.           

          Функционирование Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

«Тарутинская  средняя   школа»   пос.  Тарутино  Ачинского района  Красноярского края  

обеспечивается следующей нормативно-правовой базой:  Уставом школы,  утвержденным  

Постановлением  Главы Администрации  Ачинского  района  Красноярского края    №750-П 
от «13» июля 2012 года  Лицензией  №  7745-л,  выданной   19.12.2014 г.  Школа прошла 

аккредитацию: свидетельство  №  4003  выдано   18.12.2014 г. 

    Деятельность МКОУ   «Тарутинская  СШ»  регламентируется:  

 Конституцией  Российской  Федерации; 

 Международными  нормативными  правовыми  актами,  федеральными  законами,  

указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации; 

 Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Типовым  положением об общеобразовательных учреждениях;  

 Нормативными  и  распорядительными  актами  Министерства  образования  

Российской  Федерации; 

 Законом  РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12 

марта 1999 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказом Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

 Приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.         № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Красноярского края,  

Министерства    образования и науки  Красноярского края,  администрации  

Ачинского  района,  управления  образования  администрации  Ачинского  района; 

 Уставом школы; 

 локальными актами школы.  

Муниципальное  казенного  общеобразовательное  учреждение  «Тарутинская  

средняя    школа»  открыта  в  1934  году.  Новое  здание  сдано  в  1972  году.     Здание  

школы  типовое,  имеет  центральное  отопление,  канализацию.  В  школе  имеется  

спортивный  зал,  актовый  зал,  учебные кабинеты  по  всем  предметам,  столовая,  
библиотека.   

Образовательная  программа  Муниципального  казенного  общеобразовательного  

учреждения  «Тарутинская  средняя  школа»  -  краткосрочный  проект  учебно-
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образовательного  процесса.   

В  соответствии  со  ст.  32  Типового  положения  об  общеобразовательном  
учреждении  Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение  «Тарутинская  

средняя школа»  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями  

образовательных  программ: 

I  уровень  -  начальное  общее  образование; 

II  уровень  -  основное  общее  образование; 
III  уровень  -  среднее    общее  образование.  

Назначение  каждого уровня  обучения  определяется  пунктами  33,  34,  35  

Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении. 

Основными  регламентирующими  документами  являются:  Закон  РФ  «Об  

образовании в Российской Федерации»,  Устав  и  локальные  акты  школы.  
На  1  сентября  2017-2018 учебного  года  в  школе  обучается  158  учащихся  1-11  

классов. 

1-4  классы  -  62  учащийся; 

5-9  классы  -  87  учащихся; 
10-11  классы  -  9  учащихся. 

Режим  работы  школы  -  односменный.  Продолжительность  уроков  -  45  минут  

(кроме  первого  класса),  имеются  три большие перемены для организации питания:  после  

второго  урока  -  20  мину,  после  третьего  урока  -  20  минут и после пятого урока – 20 

минут.  В  школе  организовано  двухразовое горячее  питание  школьников  1-11  классов, 
находящихся на подвозе.  

Расписание  уроков  ежегодно  утверждается приказом директора школы   и  

соответствует  нормам  СанПиНа.   

Основным  средством  реализации  предназначения  школы   является  освоение  
учащимися  обязательного  минимума  содержания  образовательных  программ.  Кроме  

того,  школа  располагает  дополнительными  средствами  реализации  своего  

предназначения: 

введение  в  учебный  план  предметов  и  курсов,  способствующих  общекультурному  

развитию  личности  и  формирующих  гуманистическое  мировоззрение;  

предоставление  учащимся  возможности  попробовать  себя  в различных видах  
деятельности  (интеллектуальной,  трудовой, художественно-эстетической  и  т. д.).  

Характеристика  социального  заказа  на  образовательные  услуги.  

С  целью  составления  характеристики  социального  заказа  на  образовательные  

услуги  была  проведен  анализ: 

социального заказа государства  на  основании  изучения  различных  документов,   

определяющих  государственную  политику  в  области  образования;  

ожиданий  родителей  на  основании  изучения  результатов  

  бесед; 

профессионально-педагогических  потребностей  учителей  на основании  изучения  

результатов  опросов,  бесед; 

потребностей  учащихся  на  основании  изучения  результатов   устных  опросов,  бесед.  

30%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  детей,  

их  подготовка  к  продолжению  образования  в  средних  и  высших  учебных  заведениях.  

24%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  и  
здоровьесбережение  в  равной  мере.  

46%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы    является  обучение  и  

воспитание  в  равной  мере.  

Педагоги  ожидают  создания  в  школе  комфортных  психолого-педагогических  и  
материальный  условий  для  осуществления  профессионально  й  деятельности;  

улучшения  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса;  создания  

условий  для  творческой  самореализации  в  профессиональной  деятельности.  
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Учащиеся  хотят,  чтобы  в  школе  была  возможность  получить  качественное  

среднее  образование,  имелись  комфортные  условия  для  успешной  учебной  
деятельности,  общения,  самореализации,  было  интересно  учиться. 

Исходя  из  вышеперечисленного  приоритетными  направлениями  работы  школы  

являются: 

совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 

работа  с  кадрами; 

работа  с  семьей; 

здоровьесбережение . 

Образовательная  программа  школы  направлена  на:  

формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира;  

воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде;  

развитие  у  учащихся  национального  самосознания;  

формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  и  

преобразование  общества; 

решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  жизни  

в  обществе; 

воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  уважение  к  

культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  многонационального  
государства; 

создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  освоения  

профессиональных  образовательных  программ;  

формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию  и  т. д. 

Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы:  

обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  начального,  
основного,  среднего  (полного)  общего  образования  на  уровне  требований  

государственного  образовательного  стандарта; 

гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней;  

создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  осознанного  выбора  

и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности;  

обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие физическое,  

психическое  и  социальное  здоровье  учащихся.  
Принципы  образовательной  политики  школы. 

Школа  призвана  давать  универсальное  образование,  которое  должно  быть  

ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  1-11  классов.  Для  

учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  ребенку  оптимальные  

возможности  для  развития  индивидуальных  способностей  и  самореализации,  вне  
зависимости  от  его  психофизиологических  особенностей,  способностей  и  склонностей.  

Основными  принципами  являются: 

гуманистический  характер  обучения; 

свобода  выбора  форм  образования; 

общедоступность  образования; 

воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  свободам  человека,  

любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье;  

демократический  характер  управления  образованием.  

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы  

Объект  контроля Средства  контроля Периодичность 

Качество  образовательной  

подготовки  выпускников: 
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I  уровня Итоги  промежуточной 
аттестации 

 

 Краевые   контрольные  

работы  

 
Результаты  участия  в  

предметных  олимпиадах.  

1  раз  в  год 
 

 

ноябрь, декабрь, апрель, май  

 

 
в  течение  года 

II  уровня Государственная (итоговая) 

аттестация 

Итоги  промежуточной 

аттестации 

Результаты  участия  в 
предметных  олимпиадах 

 

Результаты  поступления  в  

учреждения  начального  и  
среднего  профессионального  

образования 

Июнь 

 

 

1  раз  в  год 

в  течение  года 
 

 

 

сентябрь 

Состояние  здоровья: Данные  медосмотра  

 

Анализ  сведений  о  

пропусках  уроков  по  

болезни  

Ежегодно 

 

1  раз  в  четверть 

Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  школы.  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  
требованиям,  преемственность  

образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательного  процесса.  

ежегодно Зам.  директора  по  УВР    

Создание  условий  для  работы  МО,  по  

разработке  программ  и  технологий  

непрерывного  образования  с  целью  

преемственности.  

В  течение  года Директор 

Зам.  директора  по  УВР    

Анализ  учебно-методического  комплекта,  

обеспечивающего  учебные  программы.  

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР,  

библиотекарь,  учителя-
предметники  

Утверждение  рабочих  программ  Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  

деятельности,  организация  обмена  
опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п.  

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР  

Участие  учителей  школы  в  конкурсах  

педагогического  мастерства  различных  

уровней 

Ежегодно Администрация  школы  
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Организация  школьных  олимпиад  и 
конкурсов.  Участие  в муниципальных  

этапах  школьных предметных  олимпиад  

и  конкурсов. 

Участие  в  дистанционных  конкурсах  и  

олимпиадах.  

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР    

Диагностика  уровня  обученности,  

развития,  воспитания  учащихся.  

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР, 

психологическая  служба  
школы,  классные  

руководители,  учителя-

предметники  

Поддержка  творческой,  проектной,  

исследовательской  деятельности  учителей  

и  учащихся.  

Постоянно Зам.  директора  по  УВР   

Внедрение  в  педагогическую  

деятельность  новых  педагогических  

технологий.  

Постоянно Зам.  директора  по  УВР   

Педагогические  условия  реализации  образовательной  политики  школы.  

Кадровое  обеспечение.  

Всего  педагогов  в  школе  22. 

а)  по  уровню  образования: 

Специалисты  Кол-во В  том  числе  имеют: 

Высшее  

педагогическое  

образование 

Высшее  

образование 

Среднее  

специальное   

Учителя  
начальных  

классов  

4   4 

Учителя  II  и  III  

уровней  

обучения 

16 12  4 

 
б)  по  стажу  работы: 

1-3  года 4-10  лет  11-20  лет 21-30  лет  Свыше  30  лет  

2 5 7 4 4 

 

 

 
в)  по  квалификационным  категориям:  

Работники  с  

высшей  

категорией 

С  первой  

категорией 

Со  второй  

категорией 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без  категории 

5 16 - - 1 

г)  количество  работников,  имеющих  отличия:  

Отличник  

народного  

просвещения  

Почетный  

работник  

общего  

образования 

Награждены  

грамотами  

РФ  

Награждены  

грамотами  

МОиН 

Красноярско

Ветеран  

труда 

Награждены  

грамотами  

Ачинского  

УО 
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го края  

0 0 0 3 0 3 

 

д)  обеспеченность  кадрами: 
Школа  обеспечена  кадрами  полностью.  

В  школе  работает  методический  совет  и  методические  объединения  учителей -

предметников: 

 МО  учителей  начальных  классов; 

 МО  учителей  гуманитарного  цикла. 

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровой  политики  школы:  

Мероприятие Сроки  Ответственные 

Организация  повышения  

квалификации  кадров  по  

предметам,  а  также  для  

обеспечение  внедрения  

ФГОС. 

Ежегодно Директор,  зам.  директора  по  

УВР 

Повышение  квалификации  

кадров  для  обеспечения  
внедрения  в  учебный  

процесс  информационно-

коммуникационных  

технологий.  

Ежегодно Директор,  зам.  директора  по  

УВР 

Разработка  системы  

стимулов  для  работы  

педагогов  

Ежегодно Директор 

Аттестация  педагогических  

работников 

Ежегодно Директор,  зам.  директора по  

УВР 

 

Обеспеченность  образовательного  процесса  учебной ,  художественной,  

методической  литературой  и  медиаресурсами:  

№  п/п Наименовани

е 

Имеется  в  школьной  

библиотеке  (шт.) 

%  обеспеченности  

учащихся  учебными  

пособиями 

1 Учебники  3300 100 

2 Методическая  
литература 

1940 - 

3 Художественн
ая  литература 

3572  - 

4 ЭОР 330  - 

 

 

Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность  образовательного  

процесса: 

№  п/п Наименование Кол-во 

1 Учебные  кабинеты  22 

2 Спортивный  зал   1 
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3 Актовый  зал  1 

4 Библиотека 1 

5 Слесарная  мастерская 1 

6 Столярная  мастерская 1 

7 Кабинет  обслуживающего  

труда 

1 

8 Столовая 1 

 

Технические  средства  обучения: 

№  

п/п 

Наименование 
Количество 

1 Принтер МФУ лазерный  3 

2 Музыкальный центр  2 

3 Мультимедийный проектор  7 

4 Интерактивная  доска 6 

5 Компьютеров  34 

 в  т.ч.  ноутбуков  10 

 в т.ч. нетбуков  10 

6 Акустическая система  1 

7 Видеоплеер  1 

 

Для  осуществления  подвоза  учащихся  к  месту  учебы  используется  1  автобус. 

 
 

II.  Аналитическое  обоснование  программы.  

Результаты  учебной  деятельности  школы  за   

2017- 2018  учебный  год. 

Уровень  обученности  школьников.  

Класс Количество  учащихся  Уровень обученности по  итогам  2016-2017 

учебного  года 

1 21   

2 14 79 

3 13 92 

4 19 84 

5 10 100 

6 23 100 

7  19 100 

8 20 100 

9 10 100 

10 7 100 

11 2 100 

Всего 153 97 
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Качество  знаний  по  классам.  

Класс Качество  знаний 

1  

2 50% 

3 38% 

4 47% 

5 20% 

6 30% 

7 5% 

8 20% 

9 30% 

10 43% 

11 100% 

Всего 31% 

 

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  за  курс  основной  школы.  

Предмет Количест

во 

учащихся  

Итоги  экзаменов 

5 4 3 2 Уровень 

обученно

сти (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Русский  

язык 

6 0 1 5 0 100 17 

Математи

ка 

6 0 1 5 0 100 17 

 
Аттестаты  за  курс  основной  школы  получили  5  учащихся,  в  10  класс  пошли  3  

учащихся,  3 обучающихся получили свидетельство за курс основной школы (обучение по 

адаптированной программе), 5  человек   обучаются  в  ССУЗах  и учебных заведениях НПО  

Ачинского района. 

Результаты  ЕГЭ.  

Предмет Количество  учащихся  Количество   набранных баллов  

Русский  язык 2 99  

Математика 2  25  

 

По  результатам  итоговой  аттестации  выпускников  средней  школы    выпускник  
получили  аттестаты  о  среднем  (полном)  общем  образовании. 

Итоги  поступления  выпускников  11  класса  в  2017  г. 

Всего  выпускников  ВУЗы Колледжи  и  

техникумы 

Призваны  в  армию 

или работают  

2 0 2 0 

Степень  готовности  выпускников  к  продолжению  образования  -  допустимая. 
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Результаты  участия  в  муниципальном  этапе  предметных  олимпиад.  

№  п/п Предмет Кол-во  участников  

Школьный  

этап 

Муниципаль-

ный  этап 

Региональ-ный  

этап 

1 Русский  язык 12 2 0 

2 Физика 10 2 0 

3 География 11 3 0 

4 Математика 15 2 0 

5 Информатика 9 0 0 

6 Биология 23 3 0 

7 Английский язык 12  0 

8 ОБЖ 9 3 0 

9 История 13 0 0 

10 Химия 11 1 0 

11 Литература 17 0 0 

12 Технология 33 2 0 

13 Физическая культура  15 5 0 

14 Обществознание  10 1 0 

15 Право 4 1  

16 МХК  5 1  

17 Русский язык 

(начальные классы) 

11 3  

18 Математика (начальные 

классы) 

16 3  

19 Литературное чтение 15 3  

20 Окружающий мир  15 3  

По  результатам  I  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  участие  приняли  

68  школьников  2-11  классов  (55%  учащихся  школы).  

В  течение  учебного  года  с  целью  повышения  мотивации  учащихся  к  учебной  
деятельности  в  школе  было  организовано  участие  детей  в  дистанционных  

региональных,  всероссийских  и  международных  олимпиадах  и  конкурсах:  

 «Эверест»   -  60  учащихся  1-7  классов; 

 «Слон» - 31 чел.  учащиеся 2-4 классов; 

«Еж» - 20 чел. учащиеся 2-4 классов; 
«Вундеркинд» - 17 чел. учащиеся 1-4 классов; 

«Мультмарафон» - 52 чел. учащиеся 1-7 классов; 

«Мир вокруг нас» - 49 чел.  учащиеся 1- 7 классов; 

«Пятерочка» - 36 чел. учащиеся 5 – 10 классов. 
 

  

Познавательный  интерес  учащихся,  его  устойчивость  и  динамика.  

Анкетирование  учащихся  показало,  что  познавательный  интерес  учащихся  

зависит  от  характера  взаимоотношений  учителя  и  ученика,  учителя  и  класса,  
профессионализма  учителя,  материальной  базы  школы,  квалификации  и  качества  работы  
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классного  руководителя,  его  авторитета,  увлечения  родителей  и  семьи  учащегося.  

В  школе  есть  учащиеся,  чьи  интересы  разносторонни   и  направлены  на  
углубленное  изучение  отдельных  предметов,  спорт,  художественно-эстетическое  

воспитание,  изучение  компьютерной  техники  и  ИКТ,  декоративно-прикладное  

творчество. 

Удовлетворение  образовательных  потребностей  школьников  и  социального  

заказа  их  родителей.  

Младшие  школьники  и  подростки  нуждаются  в  реальном  действенном  поле для  

социальной  активности  и  возможности  быть  конструктивными лидерами.  Детям  

создаются  условия  для  выражения  своих  способностей  и  т алантов.  Работают  кружки,  

спортивные  секции.  Учащиеся  участвуют  в  различных  конкурсах,  смотрах,  фестивалях.  

Участие  детей  в  системе  самоуправления  класса  и  школы  учит  их  принимать  решения,  
делать  правильный  выбор.  

Старшеклассникам  необходимо  качественное  образование,  поэтому  учащиеся  

предпочитают  самостоятельные  и  продуктивные  работы.  Большинство  учителей  школы  

в  работе  со  старшеклассниками  широко  использует  информационно-коммуникационные  
технологии,  организуя  интенсивную  подготовку  к  ЕГЭ  и  поступлению  в  ВУЗы.  

Уровень  подготовки  детей  к  школе.  

Наименование  показателя Количество  учащихся  

Количество  учащихся  в  классе  13 

Первоклассников,  не  посещавших  ДОУ  8 

Первоклассников,  готовых  к  обучению  в  
школе 

5 

Первоклассников,  имеющих  проблемы  с  

готовностью  к  обучению  в  школе  

8 

 

Результаты  воспитательной  деятельности  школы  за  2016-2017 учебный  год. 

 

Результаты  участия  в  районных  смотрах,  конкурсах.  

№  п/п Наименование  

мероприятия  

Результат  

1 «Золотая осень» (спортивно-

туристический фестиваль) 

(район) 

участие 

2 Спартакиада допризывной 

молодежи  

3 место 

3 Творческий конкурс 

«Карандашик» 

1 место 

4 Научно – практическая 

конференция ЮНИОР  

1 место, 3 место  

5 «Новогодняя открытка» два 1места 

6 Конкурс для детей ОВЗ 

«Новогодний калейдоскоп» 

2 место, 3 место  

7 Фестиваль школьных музеев  участие 

8 Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

участие 
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Уровень  воспитанности  учащихся.  

Основным  показателем  эффективности  воспитательного  процесса  является  
уровень  воспитанности  учащихся  на  его  анализе  строится  воспитательная  работа  в  

школе.   Объектами  изучения  являются  школьники,  классные  коллективы,  педагогический  

коллектив,  семьи  учащихся, весь  педагогический  процесс  в  целом. 

Основная  задача  школы  сегодня  -  обеспечить  развитие  личности  каждого  

ученика,  создав  необходимые  для  этого  условия.  Индивидуально-личностная  
диагностика  осуществляется  следующим  образом:  

1.  Изучение  направлено  на  выявление  особенностей    процесса  индивидуального  

развития  ученика.  

2.  Оценка  результатов  диагностики  ученика  производится  путем  сопоставления  

их  с  результатами  предыдущих  наблюдений  того  же  ученика  с  целью  выявления  
характера  его  продвижения  в  развитии. 

3.  Изучение  осуществляется  на  протяжении  всех  лет  обучения.  

4.  Изучение  личности  и  коллектива  направлено  на  решение  определенных  

педагогических  задач.  
5.  Изучение  индивидуальных  особенностей  ведется  с  учетом   возрастных  

особенностей.  

6.  Изучение  проводится  в  естественных  условиях  учебно-воспитательного  

процесса,  охватывает  всех  учащихся  и  проводится  систематически. 

Для  изучения  личности  учащихся  и  коллективов  школы  используются  методы:  

 наблюдение  -  метод  длительного,  планомерного,  целенаправленного  

описания  особенностей,  проявляющихся  в  деятельности,  поведении  учащихся;  

 анкетирование  -  получение  информации  с  помощью опросов;  

 беседа  -  выявление  мотивов  поведения, особенностей   характера,  отношения  

к  учебно-воспитательной  деятельности  и  т.п.; 

 анализ  продуктов  деятельности  -  сочинений, контрольных  работ,  поделок,  

результатов  участия  во внеклассной  деятельности  и  т.п. 
Использование  оценки  воспитанности  и  процедура  ее  выставления  стимулирует  

у  подростков  процессы  самопознания,  самооценки,  вызывает  потребность  в  

саморазвитии,  самовоспитании,  что  благотворно  сказывается  на  формировании  

личности.  

Уровень  физического  здоровья  детей: 

Количество учащихся 1 – 4 

классы  

5 – 9 

классы  

10 -11 

классы  

всего 67 82 9 

1 группа здоровья 1 4  

2 группа здоровья 58 59 8 

3 группа здоровья 7 19 1 

4 группа здоровья    

5 группа здоровья 1   

страдают алиментарно-зависимыми 

заболеваниями  

   

страдают сахарным диабетом    

  

Согласно  Закона  РФ  «Об  образовании  в Российской Федерации»,  где  четко  
обозначена  ответственность  образовательного  учреждения  за  жизнь  и  сохранность  

здоровья  детей,  здоровье  учащихся  и  забота  о  нем  -  одна  из  главных  задач  школы.  По  

данным  медицинских  обследований  общее  количество  учащихся,  имеющих  проблемы  в  

здоровье  немного  снизилось  в  сравнении  с  предыдущим  учебным  годом.  Выросло  
количество  учащихся,  страдающих    глазными  заболеваниями,  заболеваниями  

эндокринной  системы, опорно – двигательного аппарата.   Необходимо  продолжить  работу  
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педагогов  по  укреплению  здоровья  детей,  организации  рационального  режима  дня  

учащихся,  обеспечению  питания  учащихся,  внедрению  здоровьесб ерегающих  технологий  
в  образовательный  процесс,  взаимодействию  с  родителями  учащихся  по  воспитанию  

осознанной  потребности  у  детей  ведения  здорового  образа  жизни. 

Количество  детей,  отдохнувших  в  2015-2016  учебном  году  в  лагерях  отдыха  и  

санаториях  -   5  человек,  в  пришкольном  лагере  дневного  пребывания -   40 человек. 

 
Результаты  участия  учителей  школы  в  муниципальных  конкурсах  

педагогического  мастерства.  

№  п/п Наименование  

мероприятия  

Количество  

участников 

Результат  

1 Учитель  года,  

муниципальный  уровень 

1  

победитель 

2 Учитель  года,  краевой  
уровень 

1 финалист 

Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  деятельности  

ОУ. 

1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательных  программ:  

 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  детей;  

 большой  процент  детей  из  социально  запущенных семей;  

 недостаточная  сформированность  самоорганизации, контролирования  и  регулирования  

учащимися  своих действий; 

2.  Профессиональные  затруднения  педагогов: 

 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  образовательного  процесса  в  

школе,  недостаточность  использования  инновационных  технологий  обучения,  

пользования  компьютерной  техникой,  Интернетом;  

 неразвитость  материально-технической  базы  и дидактико-технологического  

обеспечения; 

 
Систематизация  и  описание  основных  противоречий,  выявленных  в  ходе  

анализа  образовательной  деятельности.  

Проблема Способ  решения  

1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  образовательного  

процесса. 

Приоритет  традиционных  форм  и  методов  

организации  образовательного  процесса  в  

школе,  низкий  процент  использования  

инновационных  технологий  обучения.  

Апробация  и  внедрение  современных  

образовательных  технологий. 

Недостаточная  осведомленность  педагогов  

об  основных  направлениях  модернизации  
школьного  образования.  

Необходимо  продолжить  работу  по  

внутришкольному  повышению  
квалификации  педагогов  по  теме  

«Модернизация  системы  образования».  

Сложность  апробации  новых  УМК  в  виду  

отсутствия  полного  методического  

обеспечения.  

Организация  поддержки  повышения  

квалификации  учителей,  работающих  по  

новым  УМК. 

Недостатки  использования  традиционной  

системы  оценивания  учебных  достижений  

учащихся. 

Поиск  новых  подходов  к  оцениванию. 
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2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  образовательного  

процесса. 

Унификация  как  содержания,  так  и  форм  
деятельности  учащихся,  ориентация  на  

«среднего»  ученика.  

Внедрение  технологий  
дифференцированного  обучения,  

развивающего  обучения.  

Преобладание  репродуктивных  форм  
организации  деятельности  школьников,  не  

способствующих  раскрытию  

индивидуальности  и  творческого  

потенциала  личности. 

Внедрение  технологий,  обеспечивающих  
формирование  функциональной  

грамотности  и  подготовку  к  полноценному  

и  эффективному  участию  в  общественной  

и  профессиональной  жизни. 

Низкий  уровень  информационной  культуры  

населения.  

Использование  возможностей  школы  для  

предоставления  учащимся  возможности 
доступа  к  сети  Интернет  при  подготовке  и  

во  время  учебной  деятельности  по  

предметам  учебного  плана и  внеурочной  

деятельности.  

 
IV.  Приоритетные  направления  образовательного  процесса.  

Направления  работы  школы: 

1.  Внедрение  новых  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  

на  начальном  уровне  образования.   
2.  Внедрение  современных  педагогических,  информационно-коммуникационных  

и  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  процесс  школы.  

3.  Создание  условий  для  творческого  самовыражения,  раскрытия  

профессионального  потенциала  педагогов. 

4.  Создание  для  учащихся  образовательной  среды,  в  которой  они  могли  бы  
самореализоваться.  

Школа  призвана  выполнить  социальный  заказ  государства  на  воспитание  

личности  с  высокой  общей  культурой  личности,  способной  быстро  адаптироваться  к  

жизни  в  обществе,  осуществить  осознанный  выбор  и  в  дальнейшем  освоить  
профессиональные  образовательные  программы.  

Цели: 

1.  Создать  условия  для  комплексного  развития  физической,  интеллектуальной,  

духовно-нравственной  культуры  личности.  

2.  Развивать  у  учащихся  механизмы  самоуправления  и  саморегуляции.  
3.  Систематически  приводить  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  

деятельность  школы,  в  соответствие  современному  законодательству  в  сфере  

образования. 

4.  Организовать  образовательное  пространство  на  основе  сочетания  требований  
социума  с  индивидуальными  возможностями  и  потребностями  учащихся.  

5.  Организация  творческого  применения  педагогами  традиционных  и  освоение  

инновационных  методик  и  технологий,  реализующих  идею  развития  и  саморазвития  

личности. 

6.  Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  образовательного  
процесса,  обеспечивающую  благоприятный  психологический  климат  учащимся  и  

педагогическому  персоналу.  

7.  Формировать  управленческую  структуру,  способную  принимать  продуманные  

решения,  руководить  процессом  их  выполнения,  добиваясь  оптимальных  результатов.  

На  основании  главных  направлений  работы  и  в  соответствии  с  поставленными  
целями  для  коллектива  можно  определить  следующие  задачи: 

1.  Разработка  программно-методических,  дидактических  материалов  для  работы  



16 

 

школы. 

2.  Повышение  педагогического  мастерства  учителя  путем  освоения  
современных  технологий  обучения  и  воспитания.  

3.  Создание  эффективного  развивающего  пространства  для  всех  учащихс я  

различного  уровня  подготовки.  

4.  Реализация  комплексного  подхода  к  обучению,  воспитанию  и  развитию  через  

обновление  содержания  образования.  
5. Освоение  и  внедрение  в  педагогическую  систему  школы  

здоровьесберегающих,  личностно-ориентированных  и  развивающих  технологий  

обучения. 

 

V.  Характеристика  специфики  содержания  образования.  

Учебный  план  8-11  классов  МКОУ  «Тарутинская  СШ»  разработан  на  основе  

базисного  учебного  плана  2004  г.,  1-7  классов  -  на  основе   базисного  учебного  плана    

федерального    государственного  стандарта  начального общего  и основного образования.  

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  инвариантной  и  вариативной.  При  составлении  
учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  классами.  Уровень  недельной  

нагрузки  не  превышает  предельно  допустимую. 

Пояснительная записка к  учебному плану МКОУ  «Тарутинская  СШ» 

(недельный) 

 на 2017-2018 учебный год 

  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

          Учебный план для 1-4  классов начальной школы  

 МКОУ «Тарутинская СШ»,  реализующие ФГОС,    на 2017-2018 учебный год составлен  в 
соответствии с:  

1. Законом  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»;  
4.  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 

г., регистрационный номер 4594); 
6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»;  
7. Типовым Положением об образовательном учреждении (19.01.2001 г. №196).  

8. Уставом школы, утверждённым Постановлением Главы Администрации Ачинского 

района  №750П от «13» июля 2012 года; 

9.  Образовательная программа МКОУ «Тарутинская СШ» 

10. Календарный учебный график МКОУ «Тарутинская СШ» на 2017-2018 учебный год.  
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 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии 

с запросом родителей, учетом пожеланий обучающихся   направлены на развитие потенциала 

обучающихся и реализуются за счет следующих учебных курсов: 
Курс «Риторика» (по 1 часу в 4 классе) способствует воспитанию культурных ценностей, 

формирует культуру речи, развивает артикуляционный аппарат обучающихся, а также 

способствует воспитанию человека слушающего, рассказывающего и объясняющего, 

готового к продолжению филологического образования на основной ступени обучения. Курс 
«Информатика» (по 1 часу в четвертом классе) способствует развитию логического и 

абстрактного мышления обучающихся, что позволяет сформировать ряд метапредметных 

универсальных учебных действий, помогает младшим школьникам успешно обучаться.  

 

   Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом «Школа 
2100».  УМК «Школа 2100» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных целей.  

       В учебном плане  первых - четвертых классах начальной школы на 2017-2018 учебный 

год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 
обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 Курс русского языка в начальной школе ведется по комплексу учебников  «Русский 

язык» (авт. Р.Н.Бунеев Е.В.Бунеева). Ведущим направлением учебной деятельности учащихся 

является овладение письменной речью,  орфографией и пунктуацией, формирование 

общелингвистической  концепции. 
Одними из задач, стоящих на уроке литературного чтения, являются задачи введения 

детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

воспитание личности со свободным и независимым мышлением, приобщение учащихся к 

литературе как искусству слова, развитие устной и письменной речи. 
 Все книги для чтения серии «Свободный ум» (автор Р.Н.Бунеев Е.В.Бунеева) 

объединены внутренней логикой, реализующей принцип жанрового разнообразия и 

оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов. 

В учебном плане 4 класса из школьного компонента выделены час на  изучение курса 

«Риторика», способствующего формированию коммуникативных, риторических умений и 
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навыков. 

Обучение ведется по программе «Риторика» (автор Т.А.Ладыженская, Н.В.Ладыженская).  
Учебный предмет «Математика» (Т.А.Демидова) обеспечивает развитие образного и 

логического мышления детей, воспитывает  таких важных качеств научного мышления, как 

критичность, способность к обобщению и абстрагированию, формирование способности к 

анализу и синтезу, формирование умения точно и ясно выражать свою мысль, числовая  

грамотность учащихся, умение производить все арифметические действия в области  
неотрицательных чисел.  

Учебный предмет «Окружающий мир» в начальной школе использует комплект 

учебников авторов А.А.Вахрушева, Д.Д.Данилова «Я и мир вокруг», «Наша планета Земля», 

«Обитатели Земли», «Мое Отечество», «Человек и природа», «Человек и человечество».  

 Учебный предмет «Искусство» представлен предметами музыка и изобразительное 
искусство. На преподавание этих предметов выделено по 1ч. из учебного плана. Уроки 

музыки и изобразительного искусства способствуют обогащению мировосприятия, 

приобщению к огромному человеческому опыту поисков нравственных ценностей, 

самостоятельному художественному творчеству, приобщению к языку искусства. 
Преподавание музыки осуществляется по программе «Музы ка» (под ред.  В.О.Школяр, 

Л.В.Школяр). Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология»  в 1-4 

классах преподаются отдельно. ИЗО и технология в 1- 4-х классах по 1 часу. Преподавание    

осуществляется  по программе «Изобразительное искусство» авторы О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская, технология по программе «Технология» авторы – О.А.Куревина, 
Е.А.Лутцева.  

 

      Учебный план МКОУ «Тарутинская СШ» составлен  в соответствии нормативным 

документам федерального и регионального уровней, предусматривает следующие  
параметры организации учебно-воспитательного процесса: 

    В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:-  сентябрь-октябрь – три урока 

в день по 35 минут каждый,  ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый,  январь-май - 4 

урока по 45   минут каждый.  

    Во 2-м, 3-м и 4-м  классах продолжительность урока составляет 45 минут.  
Продолжительность учебной недели в первом - третьим классах– 5 дней, в четвертом – 6 

дней. 

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.   
  В 4 классе на основании распоряжения Правительства РФ от 29.10.2009г. № 1578, 

закона Красноярского края от 12.11.2009г. № 39-3926 «О внесении изменений в Законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально – регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов образования в Красноярском крае», 

соглашения между Министерством образования и науки Красноярского края от 17.12.2009г., 
постановлением администрации Ачинского района «О введении учебного курса «Основ ы 

религиозных культур и светской этики» в школах Ачинского района» от 26.10.2009г. № 721-

П, приказ № 29 УО администрации Ачинского района введен с 2010-2011 учебного года и 

продолжает  изучаться курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 ч.). Целью 

курса является формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу c представителями других культур и 

мировоззрений.       

       В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»   на изучение предмета «Физическая культура» (автор Б.Б.Егоров) 
отводится 3  часа в неделю.     

 

Учебный  план  МКОУ  «Тарутинская  СШ»  (недельный)  на  2017-2018 

учебный  год  в  рамках  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования. 

 

         

Предметные области  Учебный предмет  Количество часов в неделю  

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)  - - - - 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 

Итого  21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык  

и литературное чтение  

 Риторика 

  

- - - 1 

Математика и 

информатика 

 Информатика - - - 1 

Итого    2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 26 

 

    Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет дополнительного образования школы  на внеурочные занятия реализуем 

дополнительные образовательные программы,  воспитательную программу.  
Занятия проводятся в форме  кружков ДО, и внеклассных мероприятий по воспитательной 

программе.  

Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами  

дополнительного образования школы.  

 
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

общеинтеллектуальное.  
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Все программы внеурочной деятельности направлены на достижение следующих 

результатов: 
 

1) Приобретение обучающимися социальных знаний  

2) Понимания социальной реальности и повседневной жизни  

3) Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, 
то есть в защищенной ему социальной среде)  

4) Для проведения занятий внеурочной деятельности используется учебный кабинет, 

библиотека, спортзал, актовый зал, компьютерный кабинет, игровая площадка, спортивная 

площадка.  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся в период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности планируется использовать возможности летних  

пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей планируется разр абатывать 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано 

дистанционное образование. 

 
Приложение к учебному плану МКОУ «Тарутинская СШ». 

План внеурочной деятельности  на 2017-2018 у. г. 

Направления  Наименование объединения Количество часов в неделю 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

1. «Чемпион» 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Духовно-

нравственное 

 и эстетическое  

 

 «Азбука для вежливых ребят»  0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 

Общекультурно

е  

 «В гостях у сказки»  

 

  

 

0,5/17 0,5/17  

Социальное   «Я живу в России!»    0,5/17 0,5/17 

Общеинтеллек
туальное 

«Сократ»     0,5/17 0,5/17 

«Легоконструирование» 0,5/16 0,5/17   

Итого максимальное количество часов  1,5/48 2/68 2,5/85 2/68 
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 Пояснительная записка  

к учебному плану  

на 2017-2018 учебный год 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Тарутинская средняя   школа»  

 для 5-7 классов, реализующих ФГОС ООО   

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеучебной деятельности.  

Учебный план  МКОУ «Тарутинская средняя школа» разработан на основании следующих 
нормативных документов: 

 Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года .№189  

 Устав  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Тарутинская 

средняя  школа»; 

  Образовательная Программа  школы; 

 Закон Красноярского края «О внесении изменений в законы края регулирующие 

вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае» от 30 июля 2011г. №12-6054.  
     

Изучение учебных дисциплин  при получении основного общего образования является 

естественным продолжением ранее  изученного.  

Обязательная часть 

 Предметная область «Русский язык и литература»:  

учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-6 классах. Как учебная дисциплина «Русский 

язык» имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и 

важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся; учебный предмет «Литература»;  

 Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 
«Иностранный язык (английский язык)» отводится  по 3 часа  в неделю, с 5 по  6 класс.  

Основной целью обучения иностранному языку является формирование у школьников 

коммуникативных умений (говорение, аудирование, чтение и письмо).  

 Предметная область «Математика и информатика» включает в себя  следующие 

учебные предметы:  

математика (5-6 классы). 

 Предметная область «Общественно – научные предметы»:  

на изучение учебного предмета «Всеобщая история» отводится по 2 часа в неделю в 5  классе 

и  «История России» - 2 часа в 5 классе, учебный предмет «Обществознание» - обучение 

осуществляется в 6  классе  1 час в неделю.  Данный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 
«Человек»; учебный предмет «География»- в 5 – 6 классах по 1 часу в неделю, в 7 классе – 2 

часа.  

 Предметная область «Естественно – научные предметы»:  

  учебный предмет  «Биология» изучается в 5-7 по 1 часу классах.  

 Предметная область «Искусство»: 

 при получении  основного общего образования содержит учебный предмет «Музыка» в 5-7 
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классах - по 1 часу в неделю и учебный предмет «Изобразительное искусство», в 5-7  классах 

- по 1 часу в неделю.  

 Предметная область «Технологии»: 

в 5-7 классах выделено по 2 часа в неделю.  

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)»:  

учебный предмет «ОБЖ» изучается в количестве 1  час в 7 классе за счет части, образуемой 

участниками образовательного процесса; на изучении учебного предмета «Физическая 

культура» отводится по 3 часа в неделю в 5-7 классах. 
Для успешной адаптации обучающихся 5 класса к обучению в основной школе в учебный 

план включен «Мой внутренний мир» - 0,5 часа. 

Предмет «Информатика»  является непрерывным и направлен на вхождение учащихся в 

открытое информационное пространство через освоение информационных технологий. В 5-6 
классах предусмотрено по 0,5 часа, 1 час в 7 классе 

«Чтение с пониманием» по 0,5 часа в 5 классе и по 1 час. в 6-7 классах позволяет 

обучающимся продолжить работу по развитию читательской грамоте и умению работать с 

текстом. 

 
  Название учебных предметов, элективных курсов в классных журналах, расписании 

соответствует учебному плану. Количество часов на изучение учебных предметов, 

элективных курсов, отраженное в классных журналах, расписании соответствует количеству 

часов в учебном плане. Все часы учебного плана используются полностью.  
 

Учебный  план  МКОУ  «Тарутинская  СШ»  (недельный)  на  2017-2018 

учебный  год  в  рамках  реализации   ФГОС ООО 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII 
Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

- - - 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 

Математика и информатика Математика  5 5 - 

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика - - 1 

Общественно – научные 

предметы 

История России.   2 2 

Всеобщая история 2 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 1 

Физика -  - 2 

Химия - -  

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 27 28 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература   Чтение с пониманием 1 1 1 

Математика и информатика Информатика 0,5 0,5 - 

Искусство Мой внутренний мир 0,5  - 
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Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-  1 

Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России 

   

Технология Столярная обработка 

древесины 

0,5 0,5 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 

 

Пояснительная записка  

 к учебному плану  

на 2017-2018 учебный год 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Тарутинская средняя   школа»  

 для 8-9 классов   

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА       

        

Учебный план  основной школы  МКОУ «Тарутинская СШ»  на 2017-2018 учебный год 

составлен в соответствии с:  

1. Законом  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 
3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312»; 
4. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. № 889«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312»; 
5. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 
9 марта 2004 года № 1312»; 

6. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 

г. № 74«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 
9 марта 2004 года № 1312»; 

7. Уставом школы, утверждённым Постановлением Главы Администрации Ачинского 

района  № 750 П от 13 июля 2012 года; 

  8. Типовым Положением об образовательном учреждении (19.01.2001 №196).  
 

    В Учебном плане школы на 2017-2018 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание образовательных программ, являющихся обязательными  в 8-9 классах, 

обеспечивающих базовый уровень и гарантирующих сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует федеральному и 
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региональному базисному учебному плану.  

           Федеральный компонент учебного плана 8-9-х классов МКОУ «Тарутинская  СШ» 
реализуется полностью.  

Курс русского языка в 8-9 классах   ведется по комплексу учебников   под ред. 

М.В.Разумовской. 

 Изучение  литературы позволяет учащимся ориентироваться в отечественной 

литературной классике, понимать факты, явления, проблемы современного литературного 
процесса. В 8-9 классах преподавание предмета «Литература» осуществляется по учебникам 

под редакцией В.Я.Коровиной.  

 В рамках учебного предмета «Иностранный  язык» изучается  английский язык в 8-9 

классах по 3 часа ( 8-9 кл. – О.Л.Гроза). 

В школе для преподавания математики в 8-9 (8-9 «Алгебра» А.Г.Мордкович, «Геометрия» 
Л.С.Атанасян) классах используется типовая программа для общеобразовательных 

учреждений. На изучение математики в этих классах выделено по 5 часов.   

Предмет «Информатика»  является непрерывным и направлен на вхождение учащихся 

в открытое информационное пространство через освоение информационных технологий. 
Используется программа для  в 8-9  классах -Н.Д. Угринович («Информатика и ИКТ» - 

федеральный компонент).  При изучении иностранного языка и информатики в 9 классе 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и более человек.  

Программы обеспечивают  выполнение требований образовательного стандарта  на всех 

ступенях обучения.  
 Количество часов в учебном плане по истории, обществознанию, географии 

соответствует базисному учебному плану.  

 Преподавание физики, химии, биологии, природоведения осуществляется по 

государственным программам и базовым учебникам. Согласно фед еральному компоненту в 
учебном плане выделено по 2 часа на изучение этих предметов.  

 География изучается с 6 класса, физика с 7 класса, химия с 8 класса.  

 Учебный предмет «Искусство» представлен предметами музыка и изобразительное 

искусство (Б.М.Немова). На преподавание этих предметов в 8-9 классах учебный предмет 

«Искусство» (1 час)  (Б.М.Немова).    
В 8 классе выделен  час на технологию, изучение которых позволяет заниматься 

исследовательской деятельностью, знакомить с основными современными технологическими 

процессами производства, обеспечивать  подготовку для профессионального образования и 

трудовой деятельности      ( используется государственная программа   по технологии , 
рассчитанная на  1 час в 8 классе) и  соответственно  к ней УМК( автор  Симоненко В.Д.для 

девочек, Сасова И.А. для мальчиков).  

Национально - региональный компонент составляют предметы: «Природа и экология 

Красноярского края» (8 класс по 0,5 часа),  «История Красноярского края» (8-9 классы по 0,5 

часа).  
 Компонент образовательного учреждения  представлен следующими учебными предметами:  

«Комплексный анализ текста»  в  8 классе  -  1 час. Предложенный предмет дает возможность 

учащимся познакомиться с текстом, со словами и словарями, с трудными случаями 

правописания гласных в разных морфемах слова, с особенностями русской пунктуации, 

редактированием и взаиморецензированием текстов.  
      Компонент образовательного учреждения представлен   учебным предметом.   

В 9 классе с учетом потребностей, склонностей, способностей учащихся введены элективные 

курсы по выбору: 

«Черчение» (0,5 час). В рамках данного курса учащиеся осваивают навыки работы с 
чертежами, умение создавать объемные модели различных деталей.  

«Сочинение разных жанров» (0,5 часа). Курс поможет  ученику освоить стандартные методы 

и подходы к разработке сочинений различной тематики, на основе которых может 

реализовать собственный творческий потенциал пишущего сочинение, выполняющего 

творческое задание 
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«Нестандартные приемы решения математических упражнений» (0,5ч.) Целью курса 

является развитие математических способностей учащихся и их подготовка к изучению 
математики на более высоком уровне.  

«Основы делопроизводства» (1 ч).  Данный курс носит профориентационный характер и 

поможет учащимся  познакомиться с данной профессией. 

«Выбор профиля обучения» (0,5 ч.) помогает учащимся с определением  будущей профессии.  

«Технология металла»(1 ч.). При изучении этого курса учащиеся  знакомятся с различными 
изделиями и техниками работы с металлом.  

  

  

  Название учебных предметов, элективных курсов в классных журналах, расписании 

соответствует учебному плану. Количество часов на изучение учебных предметов, 
элективных курсов, отраженное в классных журналах, расписании соответствует количеству 

часов в учебном плане. Все часы учебного плана используются полностью.  

 

Учебный  план  МКОУ  «Тарутинская  СШ»  (недельный)  на  2017-2018 

учебный  год  в  рамках реализации  БУП-2004  для  основного   

 общего  образования  

 
 

Учебные предметы 

кол-во часов в  неделю 

8 9 

                                                               1. Федеральный компонент 

РУССКИЙ ЯЗЫК 3 2 

ЛИТЕРАТУРА 2 3 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 3 3 

МАТЕМАТИКА 5 5 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 1 2 

ИСТОРИЯ 2 2 

ГЕОГРАФИЯ 2 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 1 1 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ - - 

БИОЛОГИЯ 2 2 

ФИЗИКА 2 2 

ХИМИЯ 2 2 

ИСКУССТВО (МУЗЫКА И ИЗО) 

  
  

1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 3 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 1 - 

ТЕХНОЛОГИЯ 1  

итого 31 30 

                                                                2. Национально-региональный компонент 

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ .КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 0,5 - 

ИСТОРИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 0,5 0,5 

ИТОГО 1 0,5 

                                                   3. Компонент образовательного учреждения   

ИНФОРМАТИКА - - 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 1 - 

ЧЕРЧЕНИЕ  - 0,5 

СОЧИНЕНИЕ РАЗНЫХ ЖАНРОВ - 0,5 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЁМЫ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ - 

 

0,5 
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 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТ ВА - 1 

 ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛА - 1 

СТОЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ - 0,5 

ВЫБОР ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ - 0,5 

ИТОГО 1 4,5 

Максимальный объём учебной нагрузки уч-ся при 

 5-дневной учебной неделе 

33 - 

Максимальный объём учебной нагрузки уч-ся при 

 6-дневной учебной неделе 
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СТАРШАЯ ШКОЛА 

 Пояснительная записка  

 к учебному плану  

на 2017-2018 учебный год 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Тарутинская средняя   школа»  

 для 10-11 классов   

  

Учебный план  средней школы  МКОУ «Тарутинская СШ»  на 2017-2018 учебный год 
составлен в соответствии с:  

1. Законом  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312»; 

4. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. № 889«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312»; 

5. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312»; 

6. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 

г. № 74«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312»; 

7. Уставом школы, утверждённым Постановлением Главы Администрации Ачинского 

района  № 750 П от «13» июля 2012 года; 
  8. Типовым Положением об образовательном учреждении (19.01.2001 №196).  
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 Среднее  общее образование – завершающий  уровень общего образования, 
призванный обеспечить функциональную  грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

 Предметы федерального компонента   реализуются в  соответствии с БУП 2004. 

Предмет «Естествознание» представлен отдельными учебными предметами: химия, 

биология, физика (по 1 часу).  
 В вариативную часть включены следующие предметы по выбору (обязательные): 

география, искусство (МХК), информатика и ИКТ, физика, технология, химия, биология по 1 

часу каждый, экономика и право по 0,5 часа каждый.  

 Региональный компонент  учебного плана   представлен предметом «Основы 

регионального развития» (по 2ч. в каждом классе).  
Для усиления базового ядра знаний по учебному предмету математика  в  вариативную часть 

компонента образовательного учреждения введен дополнительный час  «Математика» в 10,11 

классах.  

 Учебный предмет ОБЖ в 10 классе (1 час) введен для прохождения учебных военных 
сборов в мае – июне. 

 Вариативная часть   компонента образовательного учреждения     представлена следующими 

элективными учебными предметами:  «Практикум по русскому языку» (в 10 кл – 1 час, в11кл  

-  2 часа.). Цели и задачи занятий - совершенствование практических умений и навыков 

учащихся: речевых, орфографических, пунктуационных, умений и навыков учебного труда 
(выделять главное, планировать и контролировать свою деятельность.  

  

«Решение  задач в  физике» в 11 кл  1 час помогает понять  взаимосвязь физики   с другими 

науками. 
  «Основы психологии для старшеклассников» (по 1ч в 10, 11-м кл.) направлен на развитие 

определенных качеств личности, формирование умений и навыков в области 

коммуникативной компетентности, развитие эмпатии, целеполагания, умения моделировать 

свое будущее. 

«Моя профессиональная карьера» в 10 кл 0,5 часа предусматривает  знакомство 
старшеклассников с потребностями современного рынка труда, требованиями, 

выдвигаемыми работодателями  к потенциальным сотрудникам.  

Название учебных предметов, элективных учебных предметов в классных журналах, 

расписании соответствует учебному плану. Количество часов на изучение учебных 
предметов, элективных учебных предметов, отраженное в классных журналах, расписании 

соответствует количеству часов в учебном плане. Все часы учебного плана используются 

полностью.  

 

  
Учебный  план  МКОУ  Тарутинской  СОШ  (недельный)  на  2017-2018  

учебный  год  в  рамках  реализации  БУП-2004  для  среднего   

 общего  образования.     
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                                                Учебные предметы кол-во часов 

в  неделю 

10 11 

РУССКИЙ ЯЗЫК 1 1 

ЛИТЕРАТУРА 3 3 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 3 3 

МАТЕМАТИКА 4 4 

ИСТОРИЯ  2 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  1 1 
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БИОЛОГИЯ 1 1 

ФИЗИКА 1 1 

ХИМИЯ  1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 3 

ОБЖ 1 1 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

ИСКУССТВО (МХК) 1 1 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 1 1 

ГЕОГРАФИЯ 1 1 

ЭКОНОМИКА 0,5 0,5 

ПРАВО 0,5 0,5 

ТЕХНОЛОГИЯ  1 1 

ФИЗИКА 1 1 

ХИМИЯ  1 1 

БИОЛОГИЯ 1 1 

ВСЕГО:  29 29 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО – РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ  

ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 2 2 

ВСЕГО: 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 1 1 

ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 2 

МАТЕМАТИКА 1 1 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  В ФИЗИКЕ - 1 

МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА  0,5 - 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 1 - 

АСТРОНОМИЯ 0,5  

ВСЕГО: 5 5 

Предельно допустимая аудиторная  учебная  нагрузка  

при 6-дневной неделе 

36 36 

  

   
Пояснительная записка к учебному плану для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)  

 

Учебный план  МКОУ «Тарутинская СШ» для учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости на основе нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации» (ст.13 ч.11; ст.34 п.5; ст.58 ч.1; ст.66ч.4);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

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

изменений  в федеральный базисный учебный план  и примерные планы для 

образовательных учреждений РФ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 17 июня 2013 № 5429 

«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 
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Красноярском крае (Приложение к письму МОиН Красноярского края от 17 июня 2013 № 

5429). 
Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу для 

коррекционной работы с учащимися.  

На 2017-2018 учебный год в школе укомплектовано 1 класс-комплект 6-7-ый (7 

человек), обучающиеся 2,-го класса (1 человек), 3-го класса (2 человека) ,4 класса (1 
человек), 5 класса (5 человек), 8 класса (1 человек) и 9-го класса (1 человек)   учатся в классе 

с детьми нормы в условиях инклюзивного образования. Из общего количества классов -

комплектов один (6-7 класс) является разновозрастным. Обучение осуществляется в 

условиях пятидневной недели.  

Учебная нагрузка соответствует установленным санитарно-гигиеническим 
нормативам.  Учащиеся 5, 8-9 классов обучаются  в группах: 

 Обучающиеся 8-9 классов по  русскому языку, литературе, математике, английскому 

языку,  физике, химии  обучаются в группе.  

Обучение по технологии  также происходит в группах:  
- мальчики 9 класса; 

- девочки 5, 8 классов. 

 Комплектование групп осуществляется с учётом интеллектуальных, 

психофизиологических особенностей учащихся.  

  Во 2-9 классах учебный план предусматривает общеобразовательные учебные 
предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 

обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того, план содержит 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию  

имеющихся нарушений.  
Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

 «Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения.  
Задачи обучения учебному предмету «Русский язык» и «Литературное чтение»: 

 выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров;  

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 формировать нравственные качества; 

 научить читать доступный их пониманию текст  вслух и про себя;  

 развивать умение осмысленно воспринимать прочитанное; 

 работать  над формированием техники чтения.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного плана предмета «Английский язык». Данный 

учебный предмет ориентирован на повышение уровня  социализации детей в обществе. В 

связи с тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых 

необходимы во время  путешествий, работе  на компьютере, при покупке зарубежной 
продукции и в других условиях, изучение иностранного языка необходимо.  «Английский 

язык» тесно связан с уроками социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков 

данного предмета используются  практико - направленные методы обучения.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью  
представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. На 

изучение геометрического материала  из числа уроков математика выделяется 1 урок в 
неделю. 
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«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
доступных профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении учебных 

предметов: «Технология», «История», «География», «Биология», «Физическая культура», 

«Социально-бытовая ориентировка» и др.  

В учебный план введен предмет «Информатика». Особое внимание уделено 

использованию информационных технологий в жизни, предмет дает целенаправленную 
подготовку обучающихся к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в процессе различных видов деятельности.  

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 3 по 4 класс. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 
Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции 

органов человека, но прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний.  
          Задачи предмета биология: 

 дать знания об основных элементах неживой и живой природы, об 

организме человека и его здоровье; 

 проводить через весь курс основы экологического воспитания;  

 прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

человека; Для занятий имеется специальное оборудование, наглядные 

пособия, образцы полезных ископаемых, различных почв, скелеты 
животных, человека.  

       Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. 

                  Задачи предмета «История»: 

изучить исторический материал, его воздействие на личность ученика;  

формировать личностные качества гражданина; 

готовить учащихся к жизни, социально-трудовой и правовой адаптации выпускника в 

обществе. 

На уроках используются технические средства обучения, исторические карты. 

Игры, викторины. Спланирована краеведческая работа с изучением истории края.  

 Задачи курса «Обществознание»: 

способствовать социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой и этической грамотности; 

прививать знания о своих гражданских обязанностях и умение пользоваться  

своими правами. 

                На уроках применяются  ролевые игры, различные практические задания, уроки-

экскурсии, уроки-встречи. 
Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в 
учебном предмете «География» отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-эстетическому воспитанию.  

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план, для детей с 

умственной отсталостью вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». 
Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение 

элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне.  
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Музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для детей с 

нарушением в развитии. 
        Задачи музыкального воспитания: 

 овладеть музыкальной культурой; 

 развивать умение слушать музыку, чувствовать характер музыки, умение различать 

ритм, темп, динамические оттенки; 

 развивать исполнительские навыки. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 
спортивной подготовки.  

Задачи физического воспитания: 

 корректировать и компенсировать нарушения физического развития;  

 развивать двигательные возможности; 

 укреплять здоровье, прививать нормы здорового образа жизни;  

 способствовать социализации учащихся в обществе через участие в городских, 

зональных краевых соревнованиях по различным видам спорта.  

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному  предмету «Технологи», 
который дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует 

у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в 

трудовой деятельности.  

 

 Предмет «Технология» в 3-4 классах даёт возможность учащимся овладеть элементарными 
приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию к трудовой деятельности, в 4 классе имеет общетехнический 

характер. 

В 5-9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является 
подготовка учащихся  к самостоятельному труду по получаемой специализации.  

В школе обучение осуществляется по 2 направлениям трудового обучения: столярное дело и 

швейное дело.  

Необходимость выбора данных профилей заключается в следующем: 

Продолжительность обучения профессии столярное дело по окончании школы выпускники 
школы имеют возможность в ПЛ №8 г.Ачинска;  

Продолжительность обучение профессии швейное дело по окончании школы выпускники 

школы имеют возможность в ПЛ №46 г.Ачинска.  

 «Социально-бытовая ориентировка» (5-9кл.) способствует формирования знаний, умений, 
навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников школы, повышению уровня 

общего развития учащихся и их всесторонней подготовки к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности. Специальные коррекционные занятия по СБО формируют у учащихся 

жизненно важные знания и умения, способствуют реабилитации и их общему развитию, 

расширению кругозора, развитию элементарных творческих способностей. 
Коррекционная работа: 

«Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия» проводят  

учитель-дефектолог, педагог - психолог (2-7 кл.) с целью коррекции и компенсации дефектов 

интеллектуального и личностного развития, развивают моторику, речь, мышление и др.  

С целью коррекции речевых  недостатков и формированию речевых средств коммуникации 
проводятся индивидуальные занятия учителем – логопедом. 

 С целью укрепления и развития осанки, координации  движений тела, мышечной 

системы, коррекции зрения, плоскостопия, а также профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваемости среди учащихся проводятся занятия по ЛФК.  
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (2-4кл) способствует коррекции 

сенсорного развития и психомоторной деятельности. Формируются, развиваются и 
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совершенствуются двигательные навыки, аналитико-синтетическая деятельность, 

пространственно-временные отношения, восприятие, память.  
Обучение завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, 

состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам 

материаловедения и технологического изделия. Выпускникам выдается в установленном 

порядке документ государственного образца.   

Коррекционная работа проводится   во второй половине дня.  
Учебный  план  МКОУ  «Тарутинская  СШ»  (недельный)  на  2017-2018  учебный  

год для детей ОВЗ (легкая степень умственной отсталости)  

   

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

II класс 

 

 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение  
1.3.Речевая практика  

3 

4 
2 

3 

4 
2 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 
искусство 

1 
1 

1 
1 

5. Физическая 
культура  

5.1. Физическая культура  3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд  1 1 

Итого  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Увлекательная математика 1 1 
Занимательный русский язык 1 1 

Риторика 1 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

23 23 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 5 4 

Математика и информатика Математика 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- 1 

ИТОГО   

23 

 

23 

Обязательные занятия  по выбору   

Технология - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

23 

 

23 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
  

Количество часов в неделю 

Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

 

    

Филология Русский язык 5 4 4 4 4 

Литература 4 4 3 3 3 

Иностранный язык 

(англ.)  

 

  1 1 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика, ИКТ 

 

  1 1 

Общественно-
научные предметы  

История 

 

 2 2 2 

Обществознание  

 

  1 1 

География 

 

2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 

 

  1 1 

Химия 
 

  1 1 

Биология 

 

2 2 2 2 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1 1 1   

ИЗО  1 1 1   

Технология и 
социально – бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 2 2 2 

Социально – 
бытовая 

ориентировка 1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2  

Физическая 

культура  

  
Физическая 

культура 

 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3  

 Количество часов обязательной части  22 26 27 30 30 

Часть, образуемая участниками образовательного 
процесса 

    

Технология  4 4 5 3 3 

Итого 26 
30 32 33 33 

 
  

 

 Перечень учебников, используемых в образовательном процессе  

МКОУ «Тарутинская средняя  школа» 

на 2017-2018 учебный год 

Начальная школа  

Автор и 

название 

учебной 

программы, год 

издания  

Учебник Издательство  Год издания  

Бунеев Р.Н. 

«Школа 2100» 

2011г. 

Бунеев Р.Н. и др. Учебник по 

обучению грамоте и чтению. Букварь.  

 

«Баласс» 

 

2011 
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Бунеев Р.Н. 
«Школа 2100» 

2011 г. 

Бунеев Р.Н и др. Русский язык. 1кл., 
2кл., 3кл., 4кл 

 

 

 

 
«Баласс» 

 
2011-2014 

Бунеев Р.Н. 

«Школа 2100» 

2011 г. 

Бунеев Р.Н. Литературное чтение. 

1кл., 2кл., 3кл., 4кл.  

 

«Баласс» 

 

2011-2014 

Демидова Т.Е 

2012 г. 

Демидова Т.Е. Математика. 1кл., 2кл., 

3кл., 4кл. 

 

«Баласс» 

 

2011-2014 

Вахрушев А.А.  

2012 г. 

Вахрушев А.А. Окружающий 

мир.1кл. 2кл., 3кл., 4кл.  

 

«Баласс» 

 

2011-2014 

Егоров Б.Б.  
2012г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Егоров Б.Б. Физическая культура. 1-2 
кл. 

 
«Баласс» 

 
2012-2013 

Егоров Б.Б. Физическая культура. 3-4 

кл. 

«Баласс» 

Усачева                  

Школяр П.В., 

2012 г. 

Усачева,                  Школяр П.В. 

Музыка. 1кл, 2кл, 3кл.  

 

«Просвещение» 

 

2011-2013 

Куревина О.А.  

2012 г. 

Куревина О.А. Лутцева . Технология 

1кл.,2 кл., 3 кл.  

 

«Баласс» 

 

2011-2013 

Куревина О.А. 
2012 г. 

Куревина О.А. Ковалевская. ИЗО 
1кл., 2кл., 3кл.  

 
«Баласс» 

 
2011-2013 

Биболетова 2011г.  Биболетова Английский язык 2кл, 

3кл, 4кл. 

 

«Баласс» 

 

2009-2013 

Виноградова   

ОРКСЭ 

Виноградова  ОРКСЭ 4кл.   2016г. 

Основное общее образование 

Автор и 

название 

учебной 

программы, год 

издания  

Учебник Издательство  Год издания  

Разумовская Разумовская М.М. Русский язык. 5кл,   
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М.М. 2013 г. 6кл, 7кл, 8кл, 9кл.  «Дрофа» 2009-2014 

 Коровина В.Я.  

2013 г. 

Коровина В.Я. Литература. 5кл, 

6кл,7кл, 8кл., 9 кл.  

 

«Просвещение» 

 

2009-2015 

Комарова Ю. Комарова Ю.  Английский язык 

5,6кл. 

«Русское слово» 20015 

Деревянко Н.Н.  

2010г. 

Деревянко Н.Н. Английский язык 

6кл, 7 кл. 

 

«Титул» 

 

2008-2010 

Доворецкая 

2010г. 

Доворецкая Английский язык. 8кл.   

«Просвещение» 

 

2009-2010 

Виленкин Н.Я.  

2008г. 

Виленкин Н.Я. Математика 5кл, 6кл.   

«Баласс» 

 

2009-2014 

Мордкович А.Г. 

2010г. 

Мордкович А.Г. Алгебра в 2-х ч.            

7-9кл. 

 

«Мнемозина» 

 

2009-2014 

Угринович Н.  
2010г. 

Угринович Н. Информатика 7-9кл.  
«Дрофа» 

 
2009-2011 

Атанасян Л.С.  

2009г. 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9кл.  

«Просвещение» 

 

2009-2014 

Вигасин А. Годер 

Г.И. 

2007г. 

А.Вигасин История Древнего мира 5 

кл 

 

«Просвещение» 

 

2014 

Данилов Л.А.  

Косулина Л.Г.  

2007г. 

Данилов Л.А. История средних веков 

6кл Агибалова. 

 

«Просвещение» 

 

 2014 

Данилов Л.А 

2007г. 

А.Данилов Л. Косулина История 

России.6кл,7кл, 8кл, 9кл.  

 

«Просвещение» 

 

2009-2014 

Данилов А 

Косулина Л.Г 

2007г. 

А.Юдовская П.Баранов Новая 

история. 7кл, 8кл.  

 

«Просвещение» 

 

2014 

Данилов .А. 

Косулина Л.Г. 

2007г. 

О.Сорока-Цюпа Новейшая история 

9кл. 

 

«Просвещение» 

 

2014 

Кравченко 
2010г. 

Кравченко Обществознание 6-9кл.  
«Просвещение» 

 
2011 

Домогацкий  2015  Домогацкий  География 5кл.  «Русское слово» 2015 

Днепров Э.Д. 

2007г. 

Т.П. Герасимова География 6 кл.   

«Дрофа» 

 

2014 

Душина И.В.  

2007г. 

В.Коринская География 7кл   

«Дрофа» 

 

2011-2014 

Душина И.В.  
2007 

И.Баринова География 8кл   
«Дрофа» 

 
2014 

Душина И.В.  

2007г. 

В.П.Дронов География 9кл   

«Дрофа» 

 

 

2008-2014 

Перышкин В.  

2010г. 

В. Перышкин Физика 7-9кл  

«Просвещение» 

2010-2015 

Габриелян О.С.  

2010г. 

О.С. Габриэлян Химия 8-9кл.  

«Дрофа» 

2010-2015 

Пономарева В.  

2007Г. 

В.Пономарева, Биология 6 кл.   

«Вентана-Граф» 

 

2007-2014 
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Понаморева В. 
2007г. 

А.Г.Драгомилов Биология 8кл.   
«Вентана-Граф» 

 
2007-2014 

Понаморева В. 

2007г. 

А.А.Каменский Билогия 9кл.   

«Вентана-Граф» 

 

2007-2014 

Смирнов А.Т.  

2008г. 

А.Т.Смирнов ОБЖ 5-9  

«АТС» 

 

2007-2011 

Степакова В.В.  

2008г. 

В.В. Степакова Черчение 9 кл.   

«Просвещение» 

 

2006-2008 

Сасова И.А. 
2009г. 

 

И.А.Сасова Технология для 
мальчиков 5-8кл 

 
«Вентана-Граф» 

 
2009 

 

 Среднее общее образование  

 

Автор и 

название 

учебной 

программы, 

год издания  

Учебник Издательство Год издания  

Власенков А.И.  

2008г. 

Власенков А.И. и др. Русский язык 10-

11кл 

 

«Просвещение» 

 

2015 

Лебедев Ю.В 

2009г. 

Лебедев Ю.В. Литература 20 в. 10кл   

«Просвещение» 

 

2009 

Лебедев Ю.В. 
2009г. 

  Журавлева В.П. Литература 11 кл.   
«Просвещение» 

 
2011 

Гроза О.Л. 

2010г. 

Гроза О.Л. Английский язык 10-11кл.  

«Титул» 

 

2012-2014 

Мордкович А.Г. 

2010г. 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 

10-11кл. 

 

«Мнемозина» 

 

2010-2014 

Атанася Л.С. 

2008г. 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл.  

«Просвещение» 

 

2009-2014 

Угринович Д.Д.  

2010г. 

Угринович Д.Д. Информатика и ИКТ 10-

11кл. 

 

«БИНОМ» 

 

2009-2010 

Загладин Н.В.  

2008г. 

Загладин Н.В. Всеобщая история 10-11 

кл. 

 

«Русское слово» 

 

2008-2014 

Павленко Н.И.  

Ляшенко Л.М. 

2008г 

Сахаров О.В. История 10-11кл.  

«Дрофа» 

 

2008-2014 

Боголюбов. 

2009г. 

Боголюбов 

Обществознание 10-11 кл. 

 

«Русское слово» 

 

2009-2011 

Понаморенко 

Л.П. 

2009г. 

Пономаренко Л.П Основы психологии 

для старшеклассников  

 

«Владос» 

 

2009 

Пономарева 

И.Н. 

2007г. 

Пономарева И.Н.  

Биология 10-11кл. 

 

«Вентана-Граф» 

 

2007-2015 

Габриелян О.С. 

2010г. 

Габриэлян О.С. Химия 10-11 кл.  

«Вентана-Граф» 

 

2010-2014 

Мякишев Г.Я. Мякишев Г.Я Физика 10-11 кл.   
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2010г. «Просвещение» 2007-2010 

Рапацкая Л.А.  

2009г. 

Рапацкая Л.А.  

МХК 10-11кл. 

 

«Владос» 

 

2009-2015 

Максаковский 

2008г. 

Максаковский География 10-11кл.  

«Просвещение» 

 

2008 

Автономов В. 
2007г. 

 

Автономов В. Экономика 10-11 кл.  
«Просвещение» 

 
2015 

Певцова 
2008г. 

Певцова Право   1, 2 ч., 10-11 кл. 
 

 
«Просвещение» 

 
2008-2015 

Смирнов А.Т. 

2009г. 

Смирнов А.Т. основы безопасности 

жизнидеятельгости, 10-11 кл. 

 

«Просвещение» 

 

2008 

Лях В.И. 

2009г. 

Лях В.И. Физическая культура 10-11кл. 

 

 
 

 

«Просвещение» 

 

2007 

Симоненко В.Д.  

2009г. 

В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш 

Основы технологической культуры 10-
11кл. 

 

«Вентана-Граф» 

 

2005 

 

 
Перечень учебников, используемых в образовательном процессе  

МКОУ «Тарутинская средняя  школа» 

для учащихся с ОВЗ 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Класс  Автор  Название учебника  Год 

издания  

 

Издательство  

2 Якубовская Э.В., 
Павлова Н.В.     

Русский язык                      2013 «Просвещение» 

2 Ильина С.Ю.                Чтение          2013 «Просвещение»   

2 Кузнецова Л.А.  Технология. Ручной  

труд                              

2013 «Просвещение»   

3 Аксенова А.К., 
Якубовская Э.В.    

Русский язык                       «Просвещение» 

3 Ильина С.Ю., 

Матвеева Л.В.       

Чтение                                            «Просвещение»   

3 Эк В.В.                Математика          2013 «Просвещение»   

4 Аксенова А.К., 
Галунчикова Н.Г.   

Русский язык                             2009 «Просвещение» 

4 Ильина С.Ю., 

Матвеева Л.В.        

Чтение  «Просвещение»   

4 Перова М.Н.  Математика            2009 «Просвещение»   

4 Кузнецова Л.А., 
Симукова Я.С.     

Технология. Ручной труд           2013 «Просвещение»   

5 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская   Э.В.  

Русский язык  «Просвещение»   

5 Малышева З.Ф.  Чтение               «Просвещение»   

5 Перова М.Н., 

Капустина Г.М.                           

Математика 2009 «Просвещение»   
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5 Романов И.В., 
Петросова Р.А.                     

Природоведение  «Дрофа» 

5 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г.              

Технология. Швейное дело   «Просвещение»   

5 Ковалева Е.А.  Технология.         

Сельскохозяйственный труд         

2007 «Просвещение»   

6 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская  Э.В.  

Русский язык                 2006, 2013 «Просвещение»   

6 Бгажнокова И.М., 
Погостина Е.С.                         

Чтение      2006, 2013 «Просвещение»   

6 Перова М.Н., 

Капустина Г.М.    

Математика                        2006 «Просвещение»   

6 Никишов А.И.                              Биология   2013 «Просвещение»   

6 Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н.                              

География 2013 «Просвещение»   

6 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г.              

Технология. Швейное дело   «Просвещение»   

6 Ковалева Е.А.  Технология.         

Сельскохозяйственный труд         

2013 «Просвещение»   

7 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская  Э.В.  

Русский язык                  «Просвещение»   

7 Аксенова А.К.  Чтение               «Просвещение»   

7 Алышева Т.В.  Математика 2007 «Просвещение»   

7 Клепинина З.А.  Биология.          

Растения. Бактерии. Грибы         

 «Просвещение»   

7 Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н.      

География  «Просвещение»   

7 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И.,      
Сековец Л.С., 

Редькина Н.М.       

История России                     «ВЛАДОС» 

7 Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б.     

Технология. Швейное дело          2013 «Просвещение»   

7 Ковалева Е.А.  Технология.         

Сельскохозяйственный труд         

 «Просвещение»   

8 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская  Э.В.  

Русский язык                 2006 «Просвещение»   

8 Малышева З.Ф.             Чтение  «Просвещение»   

8 Эк В.В.               Математика 2008 «Просвещение»   

8 Никишов А.И., 

Теремов А.В.       

Биология. Животные                2006 «Просвещение»   

8 Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н.      

География 2006 «Просвещение»   

8 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И.,      
Сековец Л.С., 

Редькина Н.М.      

История России                    2006 «ВЛАДОС» 

8 Мозговая Г.Г., 
Картушина Г.Б.    

Технология. Швейное дело           «Просвещение»   

8 Ковалева Е.А.  Технология.         

Сельскохозяйственный труд         

 «Просвещение»   

9 Галунчикова Н.Г., Русский язык                 2007 «Просвещение»   
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VI.  Характеристика  особенностей  организации  педагогического  процесса  в  

школе. 

Педагогические  технологии.  

Учебный  процесс  в  школе  строится  на  основе  принципов  личностно-

ориентированного  обучения  и  воспитания,  усилия  педагогов  нацелены  на  реализацию  

индивидуальных  образовательных  потребностей  каждого  школьника,  на  их  право  

выбора  уровня  освоения  образовательной  программы,  темпа  учебной  деятельности,  

степени  сложности  выполнения  заданий  на  уроке  и дома.  В  учебно-воспитательном  
процессе  учителями  используются  следующие  методы  и  приемы: 

 опора  на  житейский  опыт  ребенка  и  ранее приобретенные  знания;  

 методы  диалога; 

 приемы  создания  ситуаций  коллективного  или индивидуального  выбора,  свободного  

или  ограниченного учителем; 

 игровые  методы; 

 создание  проектов; 

 педагогические  технологии  дифференцированного обучения,  проблемного  обучения.  

При  выборе  педагогических  технологий  и  методик  обучения,  воспитания  и  
развития  учащихся  учитывается  принцип  преемственности  в  использовании  

педагогических  технологий  по  ступеням  обучения,  а  также  уровень  учебно -

методического  обеспечения,  имеющегося  в  образовательном  учреждении,  наличие  у  

учителей  необходимой  подготовки  и  желания  работать  по  конкретной  технологии. 

В  образовательном  процессе  используются:  

По  

организационным  

формам 

По  типу  

управления  

познавательной  

деятельностью 

По  подходу  к  

ребенку 

По  преобладающему  

методу 

Классно-урочная 

 
Индивидуальные 

 

Групповые 

 

Дифференцированного  
обучения 

Обучение  по книге  

 
Обучение  с  

помощью  ТСО  

Личностно-

ориентированные 
 

Сотрудничества 

Объяснительно-

иллюстративные 
 

Информационные 

 

Игровые 

 
 

 

 

Якубовская  Э.В.  

9 Аксенова А.К., 

Шишкова М.И.                             

Чтение 2007, 2009 «Просвещение»   

9 Перова М.Н.           Математика 2009 «Просвещение»   

9  Романов И.В., 

Агафонова И.Б.      

Биология .Человек                   2009 «Дрофа»   

9 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.      

География 2007 «Просвещение»   

9 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И.,      

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М.     

История России                    2005-2006 «ВЛАДОС» 

9 Ковалева Е.А.  Технология.         

Сельскохозяйственный труд         

 «Просвещение»   
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По  уровням  обучения: 

Ведущие  технологии  Начальная  школа Основная  школа Средняя  школа 

Информационные  технологии  

Классно-урочная  

система 

+ + + 

Лекционно-

семинарская  система  

 + + 

Технологии  

мультимедиа 

+ + + 

Индивидуальные  

консультации 

+ + + 

Уровневая 

дифференциация 

 

 

+ + + 

Игровое  моделирование 

Дидактические  игры  + + + 

Работа  в  малых  

группах 

+ + + 

Работа  в  парах  
сменного  состава 

 + + 

Проблемное  
обучение 

+ + + 

Личностно-
ориентированное  

обучение 

+ + + 

 

Наряду  с  комбинированными  уроками,  объяснением  и  закреплением  нового  
материала  учителя  используют  следующие  типы  уроков: 

 урок-игра 

 урок-театрализация 

 урок-путешествие 

 урок-презентация 

 урок-семинар. 

В  школе  функционирует  система  коррекционной  поддержки  личности  

школьника,  включающая  в  себя  следующие  компоненты: 

 внутриклассная  диференциация  обучения  на  уроке;  

 коррекционная  деятельность  во  внеурочное  время (индивидуальные  и  групповые  

занятия); 

 создание  оптимальных  условий  для  самореализации учащихся  и  педагогов.  

Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  обучения  

является  обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  и  нравственного  

развития  учащихся.  В  последнее  время  методическая  служба  школы  занимается  

вопросами  использования  личностно-ориентированных,  здоровье сберегающих,  
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе.  

Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  педагогического  

процесса  ОУ  с  учетом  нового  образовательного  заказа.  
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1.  Обновление  содержания  школьного  образования: 

внедрение  нового  государственного  образовательного  стандарта  в  начальной  и 

основной школе  (1-7, переход  на  обновленный  в  соответствии  с  ФГОС  УМК,  
повышение  квалификации  учителей). 

2.  Внедрение  информационно-коммуникационных  образовательных технологий 

(апробация  современных  образовательных  технологий, использующих  ИКТ,  внедрение  

новых  форм  и  методов  ведения  урока  с применением  средств  мультимедиа, повышение  

квалификации  учителей). 
3.  Внедрение  современных  педагогических  технологий  в  образовательный  

процесс  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  в  том  числе  технологий,  основанных на  

деятельностном,  компетентностном  подходе  к  обучению,  здоровьесберегающих  

технологий.  
4.  Совершенствование  методической  службы школы (совершенствование  системы  

внутришкольного контроля,  работы  школьных методических  объединений).  

5.  Обновление  содержания  школьного  образования: 

переход на   новый  государственный  образовательный  стандарт  в  основной  школе  

(переход  на  обновленный  в  соответствии  с  ФГОС  УМК,  повышение  квалификации  

учителей). 
Обеспечение  преемственности  образования  на  1-3  уровнях.  Адаптация  

учащихся. 

Проблема  преемственности  в  обучении  должна  рассматриваться  не  только  с  

позиции  непрерывности  учебного  материала,  но  и  с  позиции  личностных  и  
деятельностных  преобразований  учеников.  В  «школьном»  периоде  образования  

существуют  три  проблемных  периода  образовательного  процесса: 

 «запуск»  первоклассников; 

 адаптация  пятиклассников; 

 переход  в  старшую  школу.  

Адаптация  ребенка  рассматривается  большинством  исследователей  как  процесс  

активного  приспособления  индивида  к  условиям  социальной  среды  и  как  рез ультат  
этого  процесса.  В  основном,  адаптацию  связывают  с  периодами  кардинальной  смены  

деятельности  индивида  и  его  социального  окружения.  Существует  три  переломных  

момента,  которые  ребенок  проходит  в  процессе  обучения  в  школе:  это  поступление  в  

первый  класс,  переход  из  начальной  школы  в  основную  (5  класс)  и  переход  из  

основной  в  старшую  (10  класс).  
Адаптация первоклассников  к  школе.  

В  школе  работает  объединение предшкольной подготовки,  посещая  которую  дети  

готовятся  к  школе.  Ведет  эту  группу  учитель начальных классов.  Главная  задача  учителя  

-  поддержание  и  развитие  стремления  учиться,  узнавать  новое.  Учитель  знакомится  с  
детьми,  дети  адаптируются  к  новому  детскому  коллективу,  и  процесс  адаптации  к  

школе  протекает  в  первом  классе  быстрее.  Труднее  проходит  учебная  адаптация  -  

усложнение  программы,  другая  система  учебных  требований  и  т.п.  В  процессе  работы  

подготовительной  группы  психолог  школы  проводит  диагностику  уровня  готовности  к  

обучению  будущих  первоклассников.  Те  дети,  которые  имеют  уровень  готовности  ниже  
среднего,  в  течение  обучения  в  первом  классе  посещают  индивидуальные  

коррекционно-развивающие  занятия  с  учителем  и  педагогом-психологом.  

Психологической  службой  школы  проводится  цикл  занятий  с  родителями  будущих  

первоклассников,  цель  которых  развитие  межличностного  взаимодействия  в  группе  

первоклассников  в  период  адаптации  к  школе,  оценка  готовности  учащихся  к  обучению  
в  первом  классе,  их  познавательных  и  внеучебных  интересов,  оценка  семейного  

окружения  будущих  первоклассников,  выработка  рекомендаций  родителям,  которых  

следует  придерживаться  в  период  адаптации.  В  конце  сентября    в  рамках  

внутришкольного  контроля  проводится  диагностика  уровня  адаптации  первоклассников  
к  обучению  в  школе,  даются  рекомендации  педагогическому  коллективу.  Задача  учителя  
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в  период  адаптации:  внимание  к  ребенку.  Так  как  в  начальных  классах  происходит  

переход  от  ведущего  игрового  вида  деятельности  учащихся  к  учебному,  нужно  дать  
возможность  ребенку  развернуть  в  себе  деятельность  воображения  посредством  

включения  его  в  творческую  деятельность  (рисунок,  конструирование,  лепка  и  т.п.).  

Необходимо  обеспечить  ребенку  во  всех  видах  деятельности  успех,  внимание,  

эмоциональную  поддержку.  

Адаптация  при  переходе  из  начальной  школы  в  основную  (5  класс).  
Успешность  адаптации  школьника  к  обучению  в  5  классе  зависит  от  

реализации  преемственных  связей  между  начальным  общим  и  основным  общим  

образованием.  При  решении  проблемы  преемственности  вчерашнего  младшего  

школьника  к  новым  условиям  обучения  в   5  классе  (кабинетная  система,  

взаимодействие  с  классным  руководителем,  новые  предметы  и  учителя,  более  высокий  
уровень  самостоятельности),  необходимо: 

 учитывать  психологические  особенности  10-11-летних  детей,  вступающих  в  

подростковый  период развития;  уровень  развития  познавательной  сферы,  с которым  

ребенок  перешел  в  5  класс; 

 анализировать  причины  неуспешного адаптационного  периода  и  возможности  (пути) 

преодоления  трудности  адаптации. 
В  рамках  внутришкольного  контроля  в  середине  первой  четверти  проводится  

диагностика  уровня  адаптации  учащихся  5  класса  к  обучению  на  второй  ступени,  

педагогом-психологом  оценивается  уровень  тревожности  пятиклассников  во  время  

адаптационного  периода.  Классным  руководителем  осуществляется  тесное  
взаимодействие  с  учителями-предметниками,  родителями  школьников,  даются  

рекомендации  по  успешному  преодолению  адаптационного  периода.  

Адаптация  девятиклассников  к  старшей  школе  (10  класс).  

Переход  из  9  в  10  класс  -  это  одна  из  главных  вех  на  жизненном  пути  

школьника.  Если  с  1  по  9  класс  школьник  двигался  по  единой,  установленной  для  
всех  траектории,  то  в  10  классе  перед  ребенком  и  его  родителями  встает  пробле ма  

выбора.  10-11  класс  -  это  подготовка  к  поступлению  в  ССУЗ или ВУЗ.  Если  у  

старшеклассника  возникает  интерес  к  какой-то  образовательной  области,  то  задача  

учителя  -  помочь  углубить  свои  знания  в  ней.  Задания  на  уроках  даются  
дифференцированно,  с  учетом  индивидуальных  особенностей  учащихся.  Дети  обучаются  

конспектированию,  элементарным  умениям  по  оформлению  письменных  работ,  

написанию  рефератов,  работе  в  сети  Интернет,  знакомятся  с  различными  

информационными  технологиями.  Большое  внимание  уделяется  развитию  навыков  

самостоятельного  приобретения  знаний.  
Психологическое сопровождение образовательного процесса.  

Цель:  Содействовать  администрации  и  педагогическому  коллективу  в  создании  

социальной  ситуации развития, способствующей развитию культуроадаптивной творческой 

личности. 

Формы работы: 
1. Психологическая диагностика  

2. Психологическое консультирование 

3. Психологическая коррекция  

4. Психологическое просвещение  
5. Психологическая профилактика.  

Психологическая диагностика.  

   Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации развития в 

рамках внедрения образовательной программы школы на каждой образовательной ступени 

через разработку реализацию диагностических исследований.  
   Задачи:  

1.  Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на каждой 

образовательной ступени; 



43 

 

2.  Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и 

социализации учеников школы; 
3.  Определить индивидуально-психологические особенности и склонности 

личности обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, саморазвитию, 

к личностному и профессиональному самоопределению.  

Психологическое консультирование  

    Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным 
представителям)  в вопросах развития, обучения и воспитания посредством 

психологического консультирования. 

Психологическая коррекция  

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, 

воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. 
   Задачи: 

1.  Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в 

индивидуальной и групповой психологической коррекции;  

2. Организация работы с детьми  группы  риска  и стоящими на внутришкольном  
контроле. 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) психологических знаний умений и навыков, необходимых для 

успешного взаимодействия с окружающим миром.  
   Задачи: 

1. Организовать деятельность по своевременному предупреждению возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта обучающихся;  

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития через проведение индивидуальных и групповых консультаций.  

3. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии чрез проведение семинаров с педагогами.  

Психологическая профилактика  

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности  через организацию уроков 

профилактики, совместную деятельность с другими специалистами. 
Разработка  регламента  (режима)  деятельности  ОУ  с  учетом  медико -

психологических  рекомендаций  и  нормативных  предписаний  по  обеспечению  

санитарно-гигиенических  условий.  

Режим  работы  школы:                                 

1  урок  -  8-30  -  9-15                         
2  урок  -  9-25  -  10-10                                      

3  урок  -  10-30  -  11-15                                 

4  урок  -  11-35  -  12-20                                   

5  урок  -  12-30  -  13-15                                    

6  урок  -  13-35  -  14-20                                        
7 урок –   14.30  -  15.15 

Кружковые  занятия  и  спортивные  секции  -  с  14-30  до  19-30 

 

VII.  Условия  реализации  образовательной  программы.  

Кадровое  обеспечение  выполнения  программы.  

В  школе  работает  профессиональный  коллектив  педагогических  работников.  

Школа  обеспечена  педкадрами  полностью.  

К  числу  наиболее  сильных  сторон  коллектива  можно  отнести:  

сплоченность  и  работоспособность  учителей;  
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наличие  в  школе  творчески  работающих  учителей;  

мотивация  многих  учителей  к  внесению  изменений  в  работу;  

проведение  в  школе  интересных  творческих  дел.  

 

Управление  реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, социальный педагог, психолог, учителя, библиотекарь, 

функциональные обязанности которых определены должностными обязанностями. 

Управляющий совет школы,  педагогический  совет и ученический совет школы также 
являются участниками реализации образовательной программы. Деятельность методического 

совета, методических объединений, традиционные внутришкольные семинары составляют 

основу методического обеспечения программы. Школа несет ответственность перед 

родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы.  

VIII.  Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы 

Образ выпускника начальной, основной и средней школы  

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа.  

 В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня, 
которые в дальнейшем будут востребованы в обществе.  

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 

века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах 

образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, 
компетентностной, сознательной личности.  

Образ выпускника начальной школы  

Ученик, у которого сформированы базовые ЗУН, предусмотренные программой 

начальной школы.  

Ученик, у которого развиты ОУУН (техника чтения, письма, вычислительные 
навыки) в норме или выше нормы.  

Ученик, у которого заложены основы мыслительных операций: 

-  выделение главного; 

-  сравнение; 
-  обобщение; 

-  умение делать выводы; 

-  планирование, контроль и оценка своей деятельности.  

Ученик, желающий укрепить и сохранить свое здоровье.  

Ученик, знающий свою родословную, малую и большую родину.  
Образ выпускника основной школы  

-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий 

потребность в физическом совершенствовании. 

-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы.  
-  Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить 

образование в соответствии со своими возможностями.  

-  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и 

чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру.  

-  Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других  людей. 
 Образ  выпускника  средней  школы. 

1. Мировоззрение: 

- понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,  

- признание разнообразия точек зрения на мир; 

- осознание себя как индивидуальности,  
- самораскрытие через проявление собственной активности.  

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор 
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и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Интеллектуальный уровень: 
- способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания,  

- нравственная направленность интеллекта,  

- самостоятельность, гибкость мышления,  

- способность рассуждать,  
- умение анализировать,  

 - рефлексивные умения,  

- проявление креативности во всех сферах жизни, 

- освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования; 

4.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

- общие (владение  культурой учебной деятельности),  

- осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,   
- умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

5.  Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками,  

- умение находить необходимую информацию,  

- владение приемами переработки полученной информации, 
- владение  новыми информационными технологиями.  

6.  Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям,  окружающим,  

- щедрость к слабым, больным, нуждающимся,  
- стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

- неприятие безнравственного поведения,  

- душевное равновесие.  

7.  Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе):  

- социальная активность,  
- следование Закону,  

- бережное отношение к истории и культуре своего народа,  

- доминирование мотивов общественного долга,  

- терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре),  
- активность в решении личных, общественных и мировых проблем.  

8.  Социальные умения: 

- умение  осознавать  свои  чувства  и  потребности и адекватно выражать их, 

- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству,  

- осознанный  выбор стиля поведения,  
- готовность     к самореализации в социальной сфере,  

- умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  

выходы из различных         социальных противоречий, 

- способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям. 


