
 
 

 

 



I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Информационная справка о школе 

Согласно государственному статусу учреждение является общеобразовательным. 

Учреждение имеет право на ведение образовательнойдеятельности в соответствии с 

имеющейся лицензией серии 32Л01 № 0000021 от 27 июня 2012г., 

может реализовывать программы начального, основного, среднего общего образования. 

МБОУ Вьюковская СОШ имеет свидетельство о государственной аккредитации Серия 

32А01 № 0000572 

от 13 июня 2013г.,  выданного департаментом образования и науки Брянской области. 

Школа размещена в типовом здании на 162 мест, общая площадь составляет 435 квадратных 

метров. Школа располагает 14 учебными кабинетами, актовым залом, библиотекой, столовой 

на 40 посадочных мест,  мастерской,  спортивным залом со всеми требуемыми подсобными 

помещениями. В школе оборудовано помещение для музея. Все школьныепомещения в 

целом соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

В МБОУ Вьюковская СОШ  разработаны и реализуются программы: 

⁃ Программа развития школы 

⁃ Программа воспитательной работы. 

⁃ Программа профориентационной работы. 

⁃ Программа летнего лагеря. 

⁃ Программа «Семья». 

⁃ Программа «Здоровье». 

⁃ Программа «Одарённые дети». 

1.2. Здоровье школьников 

Необходимым условием самосовершенствования, продуктивной творческойдеятельности 

человека является его здоровье, в связи с этим проблема здорового образажизни приобретает 

первостепенное значение. 

Деятельность администрации и педагогического коллектива школы направлена на 

реализацию цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, 

формирование навыков здорового образа жизни посредством развитияздоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 Мероприятия соотнесены с выполнением следующихзадач: 

- создание  управленческих решений, направленных на формированиездоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей образовательной среды; 

- создание благоприятного психологического климата для всех участников образовательного 

процесса; 

- внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс; 

- формирование у школьников ценностного отношения к своему здоровью, устойчивого 

интереса и мотивации к занятиям физической культуры и спортом. 

В школе учатся дети с различным интеллектуальным потенциалом, дети сограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды (2 человека), которые нуждаются в 

педагогической поддержке, потому учителя целью своей работы считают создание среды, 

способствующей тому, чтобы каждый ученик вне зависимости от своих возможностей, 

склонностей и состояния здоровья мог реализовать себя в различных 

сферахжизнедеятельности человека. 

Учебно-воспитательный процесс в школе организуется на основании санитарных 

правил и нормативов(СанПиН), составляется расписание основных и дополнительных 

занятий, организуется питание школьников, питьевой режим, санитарно-гигиеническое 



состояние школы и другие процессы. 

На первой ступени образования внедряется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

В школе организуетсявнеурочная и физкультурно-спортивная деятельность. 

1.3. Совершенствование профессионализма педагогов через различные формы 

методической работы 

Одним из основных видов образовательной деятельности является методическая 

работа, представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией 

школы, учителями, в целях овладения методами и приёмами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 

эффективных форм и методов организации и проведения образовательного процесса. 

Квалификационный уровень учителей представлен следующим образом: 

⁃ высшая квалификационная категория – 1педагог; 

⁃ первая квалификационная категория – 6 педагогов; 

⁃ вторая квалификационная категория – 2 педагога; 

⁃ квалификационная категория отсутствует – 13педагогов. 

В 2012-2013 учебном году институтом повышения квалификации было предложено 5 

тематических курсов по реализации и введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Во время курсов было предложено познакомиться с практикой внедрения стандарта 

нового поколения в образовательный процесс. Опрос педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации, отметили, что особенно интересным стал материал, касающийся 

структуры и анализа современного урока с позиций ФГОС, подходы к организации 

деятельности педагога, реализующего идеи стандарта нового поколения. 

1.4. Оценка уровня обученности учащихся 

В 2014-2015 учебном году в школе было сформировано 10 классов-комплектов. I ступень – 4 

класса, II ступень – 5классов, III ступень – 2 класса.  

Контингент учащихся школы в течение двух лет остаётся стабильным: 

-дошкольное обучение:15-15чел; 

в1-9 классах увеличивается: 

-1-4 классы:40-43чел; 

-5-9классы:33-41чел; 

в 10-11 кл. тенденция снижения количества обучающихся, так как ребята продолжают 

обучение в средних профессиональных заведениях: 

-10-11классы:16-7чел. 

Обучение было организовано исходя из 33 учебных недель в 1 классе, 34 учебных 

недели во2-4 классах,  35 учебных недель в 5-11 классах с перерывом на каникулы (всего 30 

дней) в одну смену.  

Из общего количества учащихся школы, подлежащих аттестации, успевают 100%. 

Неуспевающих по итогам учебного года нет. 

Наибольшее количество неудовлетворительных отметок приходится на I  четверть, 

что связано с трудностями вхождения учащихся в учебно-воспитательный процесс после 

летнего периода. К концу учебного года ситуация изменилась в лучшую сторону 

по объективным и субъективным причинам. 

На отлично учебный год закончили 5 учащихся. 

На «4» и «5» 2014-2015 учебный год закончили 12 чел. В течение двух последних лет данный 

показатель остаётся стабильным. 

Качество знаний учащихся 3-11 классов соответствует 26,2% в целом по школе, что на 

1,2% выше данного показателя в предыдущем учебном году. 

 По ступеням обучения качество знаний учащихся распределилось следующим 

образом: I ступень обучения – 46%, II – 14%, III – 34%.  

Одним из показателей уровня обученности учащихся является успешное прохождение 

учащимися 9,11 классов государственной (итоговой) аттестации. 



В 2014-2015 учебном году к сдаче государственных экзаменов было допущено 7учеников 

 9 класса.  

Выпускники 9 класса сдавалив новой  форме обязательные экзамены  и экзамены по 

выбору,экзамены по выбору в традиционной форме. 

Качество знаний учащихся 9-х классов по результатам обязательных экзаменов составило по 

русскому языку 100%, по математике 100%. 

Успеваемость учащихся по результатам обязательных экзаменов в новой форме 

соответствует оптимальному уровню по русскому языку (100%) и по математике(100%).  

В сравнении с прошлым учебным годом % качества знаний учащихся по результатам 

обязательных экзаменов в новой форме увеличился по русскому языку на 56% и 

увеличился по математике на 52,7%. 

Экзамены по выбору в 2014-2015 учебном году выпускники основной школы сдавали 

по 2 предметам. Наибольшее количество учащихся выбрали экзамен по обществознанию – 

67%, по биологии – 32%. 

Качество знаний учащихся по результатам экзаменов по выбору в 2014-2015учебном году 

составило по обществознанию 67% (хороший уровень),по биологии -50%. 

Из числа учащихся 11 классов к прохождению государственной итоговой аттестации 

допущены все учащиеся в количестве 5 человек.  

Обязательные экзамены. 

Экзамены по русскому языку и математике сдали и прошли минимальный пороговый 

балл 100% учащихся 11 классов. 

Русский язык 

Средний балл по русскому языку соответствует 60. Самый высокий балл, набранный 

учащимися 11 классов – 79 . Самый низкий балл - 41. Преподавание предмета вела учитель 

русского языка и литературы Каптелинина Т.С. 

Математика 

Средний балл по математике соответствует 41,25 при минимальном проходном бале 24. 

Максимальный балл по математике – 55. Самый низкий балл – 27. 

В сравнении с предыдущим учебным годом средний балл по русскому языку 

снизился на 1балл, по математике снизился  на 2,4 балл. 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ): 

Предмет  Сдавали 

экзамены 

Средний 

балл 

Самый 

высокий балл 

Самый 

низкий балл 

Выше 80 

баллов 

Русский язык 5 60 79 41 1 

Математика 

профильная 

4 41,25 55 27 - 

Математика 

базовая 

2 12 13 11 - 

 

Средний балл по русскому языку в сравнении с предыдущим учебным годом 

одинаков, самый высокий балл в это учебном году на 3 балла меньше, самый низкий балл на 

7 баллов ниже. Средний балл по математике на 1 балл выше, самый высокий – на 9 ниже, 

самый низкий на 1 балл ниже, чем в предыдущем учебном году. 

 

Экзамены по выбору: 

Итоги  экзаменов по выбору (ЕГЭ): 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Средний балл Самый высокий 

балл 

Самый низкий 

балл 

Физика 3 46,3 51 41 

Обществознание 2 40 42 38 

 



1.5. Развитие интеллектуальной сферы учащихся 

В школе сложилась целостная система работы по выявлению и развитию одарённых 

детей, а также их подготовке к познавательным, творческим и спортивным конкурсам, в том 

числе и олимпиадам различного уровня. В целях совершенствования учебно-

воспитательногопроцесса, создания новой качественной системы, соответствующей 

развитию творческогомышления учащихся, разработана и действуетпрограмма 

«Одарённыедети».Система работы с одарёнными детьми включает в себя все сферы учебно-

воспитательного процесса в школе. Структура работы с одарёнными детьми нацелена 

навыявление детей с высокими интеллектуальными и творческими способностями, 

индивидуализацию программы развития одарённого ребёнка, с учётом его интересов и 

склонностей, создание условий для развития интеллектуальных, творческих и физических 

способностей, отслеживание и анализ результатов, поощрение и стимуляция деятельности 

одарённых детей, профориентационная деятельность, осуществляемая через 

предпрофильную. В школе ведётся работа по выявлениюразличных видов одарённости. 

 

В этом учебном году 29 (62%)  обучающихся приняли участие в школьном этапе 

олимпиады, 20 из них стали победителями и призерами по отдельным предметам.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 15 (16%) 

обучающихся, 7 из них стали победителями и призерами по отдельным предметам.  

 

В ноябре - декабре проходил муниципальный этап всероссийской  олимпиады. 

В этом учебном году учащиеся нашей школы показали такие результаты: 

Ячменев Игорь (8класс)- 1место по экологии; 

Ячменев Игорь (8класс)- 2 место по физической культуре; 

Хуторцов Павел(11класс) -2 место по физической культуре; 

Конюхова Дарья (7класс) -2 место по литературе; 

Меньков Александр (8класс) -3 место по ОБЖ; 

Шалыго Мария (11класс) – 3 место по физической культуре; 

Калуго Сергей (7класс) -3 место по технологии; 

Коноплин Алексей (9класс) – 3 место.  

  Следует отметить, что школа не приняла участие в олимпиаде по информатике, не 

выявлено новых предметов, по которым получены были бы призовые места. 

В числе призеров появились новые фамилии: Калуга С.. 

 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 2014-2015 учебного 

года: 

№ 

п/

п 

Ф.И. Класс Предмет Призовое 

место 

Учитель 

1. Ячменев Игорь 8 Экология 1 Коноплина Л.Ф. 

2. Ячменев Игорь 8 Физическая культура 2 Коноплин А.П. 

3. Хуторцов Павел 11 Физическая культура 2 Коноплин А.П. 

4. Конюхова Дарья 7 Литература 2 Зайцева О.Я. 

5. Меньков Александр 8 ОБЖ 1 Коноплин А.П. 

6. Шалыго Мария 11 Физическая культура 3 Коноплин А.П. 

7. Калуга Сергей 7 Технология 3 Шалыго А.В. 

8. Коноплин Алексей 9 Технология 3 Шалыго А.В. 

9 Костяная Анастасия 4 Математика 1 Павлюченко Н.Б. 

10. Исмаилов Магомед 2 Математика 1 Лысенко О.Л. 

11 Исмаилов Магомед 2 Русский язык 1 Лысенко О.Л. 

12 Савченко Татьяна 4 Русский язык 1 Павлюченко Н.Б. 

13 Каурова Мария 3 Русский язык 2 Коноплина И.В. 



14 Каурова Мария 3 Математика 2 Коноплина И.В. 

 

В этом учебном году 29 (62%)  обучающихся приняли участие в школьном этапе 

олимпиады, 20 из них стали победителями и призерами по отдельным предметам.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 15 (16%) 

обучающихся, 7 из них стали победителями и призерами по отдельным предметам.  

 

Учащиеся нашей школы ежегодно принимают участие: 

-  в заочных, дистанционных конкурсах: 

 «Олимпус» по математике, русскому языку, биологии. 

  « «КИТ - 2014» 

- конференциях и олимпиадах: 

 

 Тема Участник Руководитель 

Российско-

Белорусская научно - 

практическая 

конференция «Наука. 

Творчество. 

Молодежь». 

«Математика  и 

законы красоты» 

Хуторцов Павел- 11 

класс 

Мельникова С.Ф. 

«Романтизм и 

реализм в романе 

А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Коноплина Таисия -

10 класс 

Зайцева Ольга 

Яковлевна 

˅II международная 

Российско-

Белорусская 

олимпиада 

 Руденцова Ольга – 

9класс 

Зайцева Ольга 

Яковлевна 

 Коноплин Алексей 

– 9класс 

Мельникова С.Ф. 

 

Традиционной работой методических объединений является работа с детьми, 

проявляющими интерес к определенному предмету, выявление творческих способностей 

детей. 

Участие обучающихся в конкурсах: 

   Участник Руководитель 

Муниципальный 

конкурс сочинений 

«Моя семья в 

Великой 

Отечественной войне 

3 место Руденцова 

Ольга 

Зайцева О.Я. 

Муниципальный 

конкурс сочинений 

«Моя семья в 

Великой 

Отечественной войне 

3 место Костяная 

Анастасия 

(4класс) 

Костяная С.В. 

Муниципальный 

конкурс сочинений 

«Моя семья в 

Великой 

Отечественной войне 

2 место Зайцева 

Виктория 

(6класс) 

Костяная С.В. 

Районный конкурс 

чтецов 

«Моя Родина» 3 место Меньков 

Александр 

Костяная С.В. 

Районные 

соревнования по 

настольному теннису 

 3 место Зайцева 

Виктория 

Коноплин А.п. 

Районные 

соревнования по 

бадбентону 

 3 место Зайцева 

Виктория 

Коноплин А.п. 

Муниципальный 

конкурс среди 

членов ДПО 

 1 место Батенко 

Вячеслав  

Батенко Т.Н. 



«Мечты детства» 

  2 место Карчевская 

Виктория 

Лысенко С.П. 

  3 место  Ячменев Артем Шляхтурова 

С.Е. 

  3 место 

2 место 

Лысенко 

Маргарита 

Лысенко С.П. 

  3 место Решетнев 

Владимир 

Лысенко С.П. 

 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. В школе работало 11 

кружков.  Работа кружков и клубов велась по таким направлениям как: художественно-

эстетическое, познавательное, экологическое, туристско-краеведческое, патриотическое, 

оборонно-массовое. 

Необходимо отметить, что в течение года  руководители кружков работали на 

результативность. 

1.6. Удовлетворение образовательных потребностей школьников и социального заказа 

их родителей 

В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся на III ступени 

образования в текущем учебном году в школе реализовались предметы по выбору учащихся 

и элективные курсы.В 9-11 классах  организованы  элективные курсы по физике и 

математике. Таким образом, обеспечивался социальный заказ родителей и учащихся,  цель 

которого -  расширение образовательного пространства учащихся  по предметам физико-

математического цикла, подготовка к ЕГЭ. 

Охват учащихся  элективными курсами составляет 100%, из них 100% 

посетили 2 элективных курса.  

Исходя из данных ежегодного анкетирования, 54% учащихся собираются продолжить 

обучение в ВУЗах страны.  

В 2014-2015 учебном году в целях удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся были реализованы следующие программы: 

Программы курсов по выбору  

Программы элективных курсов  

Программы объединений дополнительногообразования 

Программы начального общегообразования 

Программы основного общего образования  

Программы среднего (полного) общегообразования (базовый уровень) 

1.7. Общие позитивные результаты 

• Процент качества знаний учащихся по классам (3-11) в целом по школеподдерживает 

стабильный уровень 

•  Получили похвальные листы за отличные успехи в учении 5 учениковшколы 

• Качество знаний учащихся по большинству предметов учебного плана соответствует 

оптимальному, хорошему и среднему уровню обученности(79%). 

• В ходе государственной (итоговой) аттестации в новой форме 66% учащихсяподтвердили и 

повысили свои знания по математике, 96% - по русскому языку. 

• 100% учащихся выбирали по одному, двум предметам по выбору с целью поступления в 

ВУЗЫ. 

• 28,6% выпускников 9 класса планируют продолжить образование в 10 классе в школев 

2015-2016 учебном году. 

• Прошли минимальный порог по обязательным экзаменам по русскому языку иматематике и 

получили аттестаты 100% выпускников 11 классов.  

• Средний бал по предметам по выбору увеличился по большинству сдаваемыхпредметов. 



• Государственные образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, программы элективных курсов, курсов по выбору, 

внеурочнойдеятельности выполнены в 2014-2015 учебном году вполном объёме. 

• Школа предоставляет равные образовательные услуги всем категориям учащихся, в 

том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

• Для развития  учащихся с высоким познавательным уровнеморганизуются: предметные 

олимпиады, проектно-исследовательская деятельность, 

участие в познавательных конкурсах и другие виды внеурочной деятельности. 

• В школе созданы благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

• Уровень воспитанности, социализированности и социальной зрелости имеетстабильные 

результаты. 

• Классными руководителями проводится целенаправленная работа по формированию 

общественной активности и привлечению к преобразованию социальнойдействительности 

• Учащиеся школы активно и результативно принимают участие в творческихконкурсах и 

спортивных мероприятиях различного уровня. 

• Успешно продолжается внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

1.10. Проблемы, сдерживающие развитие школы 

• Высокая процентная доля классов с низким уровнем качества знаний. 

• Слабая заинтересованность большинства учащихся школы в получениикачественного 

образования. Качество знаний учащихся по классам по прежнему соответствует низкому 

уровню (28%) в целом по школе. 

• Слабо внедряется компетентностный метод при проведении уроков большинством 

учителей. 

• Отсутствие системной работы по профессиональной ориентации и правовому 

просвещению учащихся 

• Не развито волонтёрское движение как одно из перспективных направлений 

влияния на ближайшую социальную среду 

• Содержание предлагаемых дополнительных образовательных программ частично 

удовлетворяет запросы учащихся и родителей 

• Родители слабо привлекаются на мероприятия в  качестве активных участников 

• Несовершенство работы органов ученического самоуправления на уровне школы, 

отсутствие в его работе реальных конкретных дел, преемственности в работе 

• Проводится недостаточная работа по изучению и распространению позитивного 

опыта работы классных руководителей, внедрению современных технологий и 

методов воспитания 

• Ограниченное количество образовательных услуг предоставляется детям,обучающимся на 

дому по состоянию здоровья; 

• Недостаточная  работа с учащимися поподготовке к олимпиадам; 

• Формальный подход отдельных учащихся, классных руководителей и родителей к 

ведению дневников; 

• Недостаточно эффективно внедряются в учебный процесс здоровьесберегающие 

педагогические технологии; 

• Недостаточно развита материально-техническая база школы для созданиякачественных 

условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

• Отрицательная динамика использования информационно-коммуникационныхтехнологий в 

образовательном процессе. 

• Недостаток информационно-методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности педагогов, внедряющих ИКТ. 

• Недостаточное пространство для самореализации учащихся в области ИКТ,отсутствие 

кружков  направленных на использование ИКТ, 



• Низкая скорость сети Интернет не дает возможности  использовать цифровые ресурсы 

глобальной сети на уроках. 

• Проблема формирования исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных 

возможностей для получения универсального образования и реализации 

индивидуальных творческих запросов в начальной школе. 
 

II. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Концептуальные основы образовательной программы школы 

В своей деятельности МБОУ Вьюковская СОШ руководствуется принципами: 

⁃ гуманизма и демократии; 

⁃ приоритета общечеловеческих ценностей; 

⁃ общедоступности и открытости образования; 

⁃ учета запросов общества и родителей учащихся к образованию; 

⁃ тенденциями современного процесса развития образования, его научности, посильности  

и доступности; 

⁃ жизни и здоровья человека; 

⁃ гражданственности, свободного развития личности; 

⁃ профилизации образования в старшей школе в целях вариативности и непрерывности 

образовательного процесса. 

2.2.Приоритетные цели и задачи школы 

Цель: создание условий для построения образовательной среды, формирующей 

учебно-познавательные, развивающие, коммуникативные компетенции учащихся, их 

активную гражданскую позицию, духовность и культуру, инициативность и 

самостоятельность, творческую индивидуальность и способность к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации к быстро изменяющимся условиям социальной среды. 

Задачи: 

⁃ предоставление учащимся получения качественного общего образования, 

соответствующего современным требованиям, позволяющего успешно продолжить 

образование в средних специальных или в высших учебных заведениях; 

⁃ формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевых компетентностей; 

⁃ сохранение и укрепление психофизического здоровья учащихся, воспитание 

культуры здоровья, здорового образа жизни; 

⁃ воспитание у обучающихся позитивного отношения к таким ценностям, как 

Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Труд, Культура, Знания. 

- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

- формирование гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

- воспитание патриотизма, любви к малой родине, любви к окружающей природе; 

- развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех участников 

образовательного процесса; 

-создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 



самосовершенствованию; 

- взаимодействие и сотрудничество с родителями, общественностью, социальными 

партнерами школы. 

2.3. Цели образовательной программы 

1. Предоставление учащимся получения качественного общего образования, 

соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта. 

2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

3. Оптимальное развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

успешная самореализация, самоопределение и саморазвитие в соответствии с их 

потребностями. 

4. Продолжить изучение результатов образовательного мониторинга учащихся по предметам 

в системе внутришкольного контроля 

5. Продолжить работу по повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

их эрудиции и компетентности в области учебных предметов и методики 

преподавания через внедрение компетентностного и метапредметного подходов в обучении 

школьников, расширять используемый педагогами арсенал методов и технологий 

воспитания, построенных на современных деятельностных основаниях, повышать уровень 

ИТ компетенции педагогов. 

6. Продолжить работу по формированию системы обучения по ФГОС НОО и научно- 

методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС ООО. 

7. Продолжить работу по формированию творческого потенциала ученика, развития 

интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста 

одарённых учащихся. 

8. Обновить содержание дополнительного образования в ОУ. 

9. Систематизировать работу по  профессиональной ориентации и правовому просвещению 

учащихся. 

10. Совершенствовать работу органов государственно-общественного управления, развивать 

различные формы ученического самоуправления и детского движения. 

11. Развивать инклюзивное образование, способное обеспечить оптимальную социализацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, 

внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 

процесс и формированию системы мониторинга состояния здоровья и физического развития 

учащихся 

13. Разработать систему мониторинга эффективности использования ИКТ в УВП. 

14. Разработать единую для начальной школы систему форм, приёмов и методов, 

направленных на достижение необходимых уровней развития компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 

III АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогический коллектив реализует следующие виды образовательных программ: 

основные и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного начального 

общего образования, общеобразовательные программы основного общего образования, 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). 

 

Реализация общеобразовательных программ 

 

Уровни образования Вид общеобразовательной Классы 



программы  

 

I уровень 

образования 

 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования (УМК 

«Школа России») 

 

1,2,3,4классы 

II уровень 

образования 

 

Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

 

5-9 классы 

III уровень 

образования 

 

Общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования (базовый 

уровень) 

 

10, 11 классы 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа начального общего 

образования: 

⁃ возраст – 6,5 (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) – 10 лет. 

На основании заявления родителей по решению учредителя образовательного 

учреждения учащийся может быть принят в школу в более раннем возрасте; 

⁃ уровень готовности к усвоению программы – любой уровень школьной зрелости; 

⁃ состояние здоровья – 1 – 5 группа (5 группа в щадящем режиме); 

⁃ технология комплектования классов – школа обеспечивает прием всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих в Дегтяревском поселении, на территории которого 

расположена школа, и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест. Свободными являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 учащихся. 

⁃ продолжительность обучения – 4 года. 

Характеристика учащихся, которым адресована общеобразовательная программа 

основного общего образования: 

⁃ возраст – 10 – 15 лет; 

⁃ уровень готовности к усвоению программы - успешное освоение программы 

начального обучения; 

⁃ состояние здоровья - 1 – 5 группа (4, 5 группа в щадящем режиме); 

⁃ технология комплектования классов – школа обеспечивает прием всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих на закреплённой за школой территории и имеющих право 

на получение образования соответствующего уровня. Не проживающим на данной  

 

 

 

 

 

территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся; 

⁃ продолжительность обучения – 5 лет. 

Характеристика учащихся, которым адресована общеобразовательная программа среднего 

общего образования: 

⁃ возраст – 15 – 18 лет; 



⁃ уровень готовности к усвоению программы – успешное освоение программы основного 

общего образования; 

⁃ состояние здоровья - 1 – 5 группа (4, 5 группа в щадящем режиме); 

⁃ технология комплектования классов – в универсальные класс зачисляются учащиеся 

успешно освоившие программы основного общего образования и имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам, а также прошедшие 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования.  

   Образовательная программа школы  предназначена удовлетворить потребности: 

 учащихся и их родителей  - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

 общества и государства -  в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые  

задачи; 

 местного сообщества - в сохранении и развитии традиций своей малой Родины; 

  вузов, лицеев и колледжей  края - в притоке молодежи, ориентированной на комплексное 

освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития; 

 предпринимателей  и рынка труда - в притоке новых ресурсов; 

 выпускника образовательного учреждения  в социальной адаптации. 

         Исходя из   государственного заказа, потребностей  образовательных субъектов, условий и 

возможностей школы и на основании проблемного анализа, педагогический коллектив  ставит 

следующую цель образовательной  программы школы: формирование личности ученика, 

обладающего современным  уровнем знаний и компетентностей   на основе внедрения в 

образовательный процесс технологий личностно-ориентированного деятельностного   обучения 

для успешной социализации в  послешкольной жизни. 

 

  Задачи 2 ступени обучения (основное общее образование)                                                                                                                                                         
1. Создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося. Создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной 

школы. 

2. Создание условий для развития наклонностей ученика, интересов и способности к 

социальному самоопределению. 

3. Поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в 

разных видах деятельности. Развитие коммуникативных навыков общения со 

сверстниками. 

4. Сохранение и поддержка физического и психического здоровья детей. 

5. Развитие у учащихся познавательного интереса и творческих способностей. 

6. Воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 

окружающему миру людей и миру природы. 

7. Создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля для 

дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта индивидуального 

образовательного маршрута.                                     

Ожидаемый результат 

Выпускник средней  школы: 

 это ученик, который успешно овладел предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии  с государственными образовательными стандартами.  Он достиг такого 

уровня образованности в предметных областях, который позволит ему  успешно 

продолжить обучение в профильной школе или других учебных заведениях; 



 это ученик, который освоил  основы системного мышления и имеет  мотивацию к 

дальнейшему  обучению; 

 это ученик, который готов к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 это ученик, который овладел  надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле; 

 это ученик, у которого сформированы основные ключевые компетенции и получены  

социально-значимые достижения в творческой деятельности, способствующие развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации; 

 это ученик, умеющий  высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший  

навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в 

различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим 

признакам; 

 это ученик с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и школы; 

 это ученик,  знающий  и соблюдающий режим занятий, способный разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Задачи 3 ступени обучения (среднего (полного) общего  образования) 

1. Создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

2. Профилизация, индивидуализация и социализация  образования. 

3. Осуществление компетентностного подхода в образовании. 

4. Реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса. 

5. Формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоения 

проектного подхода к решению проблем. 

6.  Предоставление     равных возможностей для получения  образования  и достижения 

допрофессионального и методологического уровня компетентности. 

7. Создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся.                                                                                                                                                                                                                          

Ожидаемый результат 

Выпускник школы: 

 владеет званиями и  представлениями  научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 владеет  надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности; 

 умеет  действовать ответственно и самостоятельно; 

 готов к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способен оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, 

проводить ее адекватную самооценку;  

 освоил  виды, формы и различные ресурсы учебно-образовательной деятельности, 

необходимые в будущем; 

 освоил способы разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимает  особенности выбранной профессии; 

 достиг такого уровня образованности в педметных областях знания, который позволит 

учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы  и продолжать в них 

обучение; 

 сформированы основные ключевые компетенции и получены социально-значимые 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

 



Поскольку  форма  и содержание  образовательного процесса направлены на достижения 

вышеописанных результатов,   можно надеяться,   что  выпускник старшей профильной школы 

будет конкурентоспособен, его  образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни,  будет достоин 

города и страны,   в которой он живет. 

 

 

 

 

IV.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ 

 

4.1. Пояснительная записка 

        Учебный план МБОУ Вьюковская СОШ на 2014-2015 учебный год  разработан на 

основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. № 196 (с 

изменениями); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

изменениями); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального  базисного   учебного   плана  и 

примерных  учебных   планов  для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» ( с изменениями);  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-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 Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования". 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 



для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 № 1312». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г  

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015учебный год». 

-Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

.-Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

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

России 03.03.2011,регистрационный номер 19993). 

- Приказом департамента  образования  и науки Брянской области  от 04.04.2014г № 586 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области на 2014-2015 

учебный год». 

 - Приказом департамента  образования  и науки Брянской области  от 04.04.2014г  № 3208 – 

04 – О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2013-2014 учебный год». 

- приказом директора МБОУ  Вьюковская СОШ от 01.09. 2014г. 

       

   Учебный план направлен на реализацию целей Программы развития школы:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  формирование здорового образа жизни.  

 

 В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план школы 

предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс- 

33учебные недели, 2-4классы – 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебных 

недели; 

 2–летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 



 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312. 

 

 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Учебный план предусматривает обязательное выполнение государственного 

образовательного стандарта по базовым дисциплинам.  

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год является преемственным по 

отношению к учебным планам предыдущих лет и учитывает требования непрерывности 

образовательных программ. 

Учебный план основного и дополнительного образования для 5-11 классов составлен 

в едином стиле БУП для школ, работающих в режиме пятидневной недели.  

Для учащихся 1-4-х классов учебный план разработан на основе базисного учебного 

плана, приведенного в примерной основной образовательной программе, разработанной 

Министерством образования и науки Российской Федерации и предназначенной для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

Количество уроков в день в 5-7 классах  не превышает семи, в 1-4классах - пяти 

уроков.  

          Учебные занятия организуются в первую смену.  

           Учащиеся обеспечиваются блоком дополнительного образования.  

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза; 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае - 

по 4 урока по 40 минут каждый; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах- 40минут. 

 Учебный   план  определяет образовательную недельную/годовую нагрузку 

обучающихся. 

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 

Министерством образования и науки Российской Федерации и обеспечивают начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование на уровне не ниже государственных 

образовательных стандартов. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 



Учебный план школы на 2014/15 учебный год выполняет образовательный государственный 

стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание отдельных предметов,  ориентирует 

обучающихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

профессионального самоопределения и успешной социализации.         

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/20145 учебный год». 

4.2. Учебный план 1-4 классов на 2014-2015 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

класс 

Количеств

о часов 

 в год/ 

неделю 

Количество 

часов 

в год/ 

неделю 

Количество 

часов 

в год/ 

неделю 

Количест

во часов 

в год/ 

неделю 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 

 

 

165/5 170/5 170/5 5/4/153 658/19,5 

Литературное 

чтение 

 

132/4  136/4                         136/4                        136/4                        540/16 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- - - 0/1/17 0,5/17 

Искусство Музыка  

 

 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительн

ое искусство 

 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология Технология  

 

 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

 Итого: 693/21 782/23 102/3 102/3 3039/90 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса 

0 0 0  0 

Учебная нагрузка 693/21 784/23 782/23 782/23 3039/90 

 

 

 

 

4.3. Учебный план 5-9 классов на 2014-2015 учебный год. 

 
Образовательная 

область 
Учебные предметы Количество часов в год/неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Филология Русский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 70/2 490/14 

Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 105/3 385/11 
Немецкий язык 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 525/15 

Математика Математика 175/5 175/5 175/5 175/5 175/5 875/25 

Информатика и ИКТ    35/1 70/2 105/3 

Обществознание История 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10 

Обществознание  35/1 35/1 35/1 35/1 140/4 

Естествознание География  35/1 70/2 70/2 70/2 245/7 

Природоведение 70/2     70/2 

Физика   70/2 70/2 70/2 210/6 

Химия    70/2 70/2 140/4 

Биология  35/1 70/2 70/2 70/2 245/7 

Искусство Искусство (музыка и 

ИЗО) 
70/2 70/2 70/2 35/1 35/1 280/8 

Технология Технология 70/2 70/2 70/2 35/1  245/7 

Физическая 

культура 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   35/1  35/1 

Физическая культура 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 525/15 

 Итого: 840/24 875/25 1015/29 1085/31 1050/30 4865/139 

Региональный компонент 

1.Обществознание История 35/1 17/0,5 17/0,5 35/1 35/1 157/4,5 

  Музыка   17/0,5    

2.Филология Русский язык  105/3 105/3 70/2   280/8 



3.Физическая 

культура 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35/1     35/1 

4.Естествознание Биология  35/1    35/1 

География  18/0,5    18/0,5 

5.Технология Технология    35/1  35/1 

Самоопределение     35/1 35/1 

Черчение     35/1 35/1 

Итого: 175/5 175/5 105/3 70/2 105/3 630/18 

Компонент ОУ 

  0 0 0 0 0 0 

Учебная нагрузка 1015/29 1050/30 1120/32 1155/33 1155/33 5495/157 

 

 

4.4. Учебный план 10-11 классов на 2014-2015 учебный год 

 

 

                                                            Федеральный компонент 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

ТН
А

Я
  Ч

А
С

ТЬ
 

Образовательная 
область 

Учебные предметы Количество 
часов за два 
года обучения 

Количество 
часов за год 
обучения 

10,11 классы 11 класс 

Филология Русский язык 70 (1/1) 35/1 

Литература 210 (3/3) 105/3 

Иностранный язык 210 (3/3) 105/3 

Математика Математика 280 (4/4) 140/4 

Обществознание История 140 (2/2) 70/2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

140 (2/2) 70/2 

Естествознание Физика 140 (2/2) 70/2 

Химия 70 (1/1) 35/1 

Биология 70 (1/1) 35/1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 210 (3/3) 105/3 

ОБЖ 70 (1/1) 35/1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Естествознание География 70 (1/1) 35/1 

Математика Информатика и ИКТ 70 (1/1) 35/1 

Технология Технология 70 (1/1) 35/1 

ВСЕГО 1820(26/26) 910/26 

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 

ча
ст

ь 

Региональный компонент  

Обществознание Исследовательская 
деятельность 

70 (1/1) 35/1 

Математика Математика 70 (1/1) 35/1 

Всего  140 (2/2) 70/2 



 Компонент образовательного учреждения  

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 
Естествознание Физика 70 (1/1) 35/1 

Химия 70 (1/1) 35/1 

Биология 70 (1/1) 35/1 

Филология Русский язык 70(1/1) 35/1 

Математика Информатика и ИКТ 70 (1/1) 35/1 

Естествознание Элективный курс  «Методы 
решения задач по физике» 

35(0,5/0,5) 18/0,5 

Математика Элективный курс «В мире 
иррациональности» 

35(0,5/0,5)  

Элективный курс 
«Математика – будущему 
абитуриенту» 

 17/0,5 

  
Учебная нагрузка в неделю 
 

 
2380 (34/34) 

 
1190/34 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

 
2380 (34/34) 

 

1190/34 

 

V. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программно-учебный комплекс на 2015-2016 учебный год 

 
Части 

учебного 
плана 

 
Образ
овател

ьная 
  обла 
   сть 

Предметы 
Программы  учебных 
курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

Кол
ичес
тво 
ча 
сов 
(вне 
де 
лю) 

Уро 
вень 
экс 
пер 
ти-
зы 

Ср
ок 
реа 
лиз
ац 
ии 

Учебно-методическое обеспечение 
программы 

учебники 

Начальное общее образование 

Федеральный 
компонент – 

1 кл – 5 ч 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Рабочая программа в 
1кл.составлена на 

основе ФГОС, 
примерной 

образовательной 
программы начального 

общего образования 
М.Просвящение, 2010 г 

5 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 
Русский язык 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 
учреждений с приложением на 

электронном носителе. 
М.:Просвещение, 2011 г. 

В.Н.Горецкий. Азбука, 
2части.М.: Просвещение, 2011г. 

Федеральный 
компонент – 

2 кл – 5 ч 

Филол
огия 

 
 
 
 

Русский 
язык 

Рабочая программа во 
2кл.составлена на 

основе ФГОС, 
примерной 

образовательной 
программы начального 

общего образования 
М.Просвящение, 2010 г 

5 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 
Русский язык 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных 
учреждений с приложением на 

электронном носителе. М. 
Просвещение, 2012 г. 

Федеральный 
компонент – 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Рабочая программа по 
русскому языку в  3 

5 ч Ш 
М 

1 
год 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 
Русский язык 2 класс. Учебник 



3 кл – 5 ч 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

классе составлена на 
основе Примерной 

программы начального 
общего образования 

Москва Просвещение, 
2008 г 

О для общеобразовательных 
учреждений с приложением на 

электронном носителе. М. 
Просвещение, 2013 г.г. 

Федеральный 
компонент – 
4 кл – 4,5 ч 

 

Филол
огия 

 

Русский 
язык 

 
 
 
 
 

 

Рабочая программа по 
русскому языку в  4 

классе 
составлена на основе 

Примерной программы 
начального общего 

образования Москва 
Просвещение, 2008 г. 

4,5 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 
Русский язык 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных 
учреждений с приложением на 

электронном носителе. М. 
Просвещение, 2014 г. 

Федеральный 
компонент – 

1 кл-4 ч 

Филол
огия 

Литерату
р 

ное 
чтение 

Рабочая программа в 
1классе составлена на 

основе ФГОС, 
примерной 

образовательной 
программы начального 

общего образования 
М.Просвящение, 2010 г 

4 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Л.Ф. Климанова Литературное 
чтение 1 класс в 2 частях. 
М.:Просвещение,2011 с 

приложением на электронном 
носителе 

В.Н.Горецкий. Азбука, 
2части.М.: Просвещение, 2011г 

Федеральный 
компонент – 

2 кл-4 ч 

Филол
огия 

Литерату
р 

ное 
чтение 

Рабочая программа  во 
2 классе составлена на 

основе ФГОС, 
примерной 

образовательной 
программы начального 

общего образования 
М.Просвящение, 2010 г 

4 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Л.Ф. Климанова Литературное 
чтение 2 класс в 2 частях. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений с приложением на 
электронном носителе. 
М.:Просвещение, 2012г 

Федеральный 
компонент – 

3 кл-4 ч 

Филол
огия 

Литерату
р 

ное 
чтение 

Рабочая программа по 
литературному чтению 
в 3 классе составлена 
на основе Примерной 

программы начального 
общего образования 

Москва Просвещение, 
2008 г 

 

4 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Л.Ф. Климанова Литературное 
чтение 3 класс в 2 частях. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений с приложением на 
электронном носителе. 
М.:Просвещение, 2013г 

Федеральный 
компонент – 

4 кл-4ч 

Филол
огия 

Литерату
р 

ное 
чтение 

Рабочая программа по 
литературному чтению 
в 4 классе составлена 
наоснове Примерной 

программы нач. 
общего 

образования Москва 
Просвещение, 2008 

4ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Л.Ф.Климанов,В.Г.Горецкий 
Литературное чтение( в 2 

частях) – М.: Просвещение, 
2014г. 



Федеральный 
компонент – 

2 кл-2 ч 
 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа 
составлена на основе 

Федерального 
компонента 

Государственного 
стандарта начального 
общего образования и 

программы. 
Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-
4 классы: пособие для 

учителей 
общеобразоват.учрежд

ений / И.Л. Бим, 
Л.И.Рыжова. – М.: 

Просвещение, 2011 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 
Немецкий язык.  2 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 
учреждений. В  2 частях. М.: 

«Просвещение, 2012г. 

Федеральный 
компонент – 

3 кл-2 ч 
 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа 
составлена на основе  

Федерального 
компонентаГосударств
енного стандарта нач. 
общего образования и 
программы 
 Предметная линия 
учебников И.Л.Бим. 2-4 
классы: пособие для 
учителейобщеобразова
т.учреждений / 
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. – 
М.: Просвещение, 2011 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

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

3класс. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений.   

В 2 частях. М.: «Просвещение», 
2013. 

Федеральный 
компонент – 

4 кл-2 ч 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа 
составлена на основе 
Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта нач.общего 
образования и 
программы 
Предметная линия 
учебников И.Л. Бим. 2-
4классы: пособие для 
учителей  
общеобразоват.учрежд
ений / И.Л. Бим, 
Л.И.Рыжова. – М.: 
Просвещение, 2011. 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

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

4 класс. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. В 
2 частях. М.: «Просвещение», 

2014. 

Федеральный 
компонент – 

1кл-4 ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа в 
1классе составлена на 

основе ФГОС, 
примерной 

образовательной 
программы начального 

общего образования 
М.Просвящение, 2010 г 

4 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

М.И.Моро Математика М.: 
Просвещение,2011 с 

приложением на электронном 
носителе 



Федеральный 
компонент – 

2 кл-4 ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа по 
математике  во 2  

классе составлена на 
основе Примерной 

основной 
образовательной 

программы 
образовательных 

учреждений начальная 
школа (составитель Е.С. 

Савинов) М. 
Просвещение, 2010 г. 

4 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

М.И.Моро Математика М.: 
Просвещение,2012г. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений с приложением на 
электронном носителе. 

М.:Просвещение, 2012 г. 

Федеральный 
компонент – 

3кл-4 ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа по 
математике  в 3 классе 
составлена на основе 

Примерной программы 
начального общего 

образования Москва 
Просвещение, 2008г 

4 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

М.И.Моро Математика М.: 
Просвещение,2013г. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений с приложением на 
электронном носителе. 

М.:Просвещение, 2013 г. 

Федеральный 
компонент – 

4 кл-4 ч 
 
 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа по 
математике  в 4 классе 
Примерной программы 

начального общего 
образования Москва 
Просвещение, 2008г 

 

4ч Ш 
М 
О 

1 
год 

М.И.Моро Математика М.: 
Просвещение,2014г. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений с приложением на 
электронном носителе. 

М.:Просвещение, 2014 г. 

Федеральный 
компонент – 

1 кл - 2 ч 

Общес
твозна 
ние и 
естеств
ознани
е 

Окружаю 
щий мир 

Рабочая программа в 
1классе составлена на 

основе ФГОС,  
Примерной основной 

образовательной 
программы 

образовательных 
учреждений начальная 
школа (составитель Е.С. 

Савинов) М. 
Просвещение 2010г. 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.А.Плешаков Окружающий 
мир в 2-х частях 1 класс. М.: 

Просвещение, 2011 г. С 
электронным приложением 

Федеральный 
компонент – 

2  кл - 2 ч 

Общес
твозна 
ние и 

естеств
ознани

е 

Окружаю 
щий мир 

Рабочая программа по 
окружающему миру во 
2 классе составлена на 

основеФГОС,  
Примерной основной 

образовательной 
программы 

образовательных 
учреждений начальная 
школа (составитель Е.С. 

Савинов) М. 
Просвещение 2010г. 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.А.Плешаков Окружающий 
мир в 2-х частях 2  класс. М.: 

Просвещение, 2012  г. 
Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений с приложением на 

электронном носителе. 
М.:Просвещение, 2012г. 

Федеральный 
компонент – 

3 кл - 2 ч 

Общес
твозна 
ние и 

естеств

Окружаю 
щий мир 

Рабочая программа по 
окружающему миру в  
3 классе составлена на 

основе Примерной 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.А.Плешаков Окружающий 
мир в 2-х частях 3  класс. М.: 

Просвещение, 2012  г. 
Учебник для 



ознани
е 

программы начального 
общего образования  

М.: Просвещение, 
2008г 

общеобразовательных 
учреждений с приложением на 

электронном носителе. 
М.:Просвещение, 2013г.. 

Федеральный 
компонент – 

4  кл - 2 ч 
 

Общес
твозна 
ние и 

естеств
ознани

е 

Окружаю 
щий мир 

Рабочая программа по 
окружающему миру в  
4 классе составлена на 

основе Примерной 
программы начального 

общего образования 
М.: Просвещение, 

2008г 
 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.А.Плешаков. Окружающий 
мир 4 кл. в 2-х 

часях.М.:Просвещение, 2010 г. 
С приложением на 

электронном носителе 

Федеральный 
компонент – 

1 кл – 1 ч 

Искус 
ство 

Музыка Рабочая программа в 
1классе составлена на 

основе ФГОС,    
Примерной 

основнойобразователь
ной программы 

образовательных 
учреждений начальная 
школа (составитель Е.С. 

Савинов) М. 
Просвещение, 2010 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Е.Д. Критская. Музыка 1 класс. 
М.: Просвещение,2011 

Федеральный 
компонент – 

2 кл – 1 ч 

Искус 
ство 

Музыка Рабочая программа во 
2классе составлена на 

основе ФГОС,  
Примерной основной 

образовательной 
программы 

образовательных 
учреждений начальная 
школа (составитель Е.С. 

Савинов) М. 
Просвещение, 2010 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Е.Д. Критская. Музыка 2  класс. 
М.: Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений М. 

Просвещение,2012 г. 

Федеральный 
компонент – 

3  кл – 1 ч 

Искус 
тво 

Музыка Рабочая программа по 
музыке в  3 классе 

составлена на основе 
Примерной программы 

начального общего 
образования Москва 
Просвещение, 2008г 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Е.Д. Критская. Музыка : учебник 
для 3 класса. М.: 

Просвещение,2013 

Федеральный 
компонент – 

4  кл – 1 ч 

Искус 
ство 

Музыка Рабочая программа по 
музыке в  4 классе 

составлена на основе 
Примерной программы 

начального общего 
образования Москва 
Просвещение, 2008г 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Е.Д. Критская. Музыка : учебник 
для 4 класса М.: 

Просвещение,2014 

Федеральный 
компонент – 

1  кл – 1 ч 

Искус 
ство 

Изобрази
тельное 

искусство 

Рабочая программа в 1 
классе составлена на 

основе ФГОС, 
Примерной основной 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Л.А. Неменская 
Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс. М.: 



образовательной 
программы 

образовательных 
учреждений 

начальная школа 
(составитель Е.С. 

Савинов) М. 
Просвещение 2010 

Просвещение, 2011 

Федеральный 
компонент – 

2  кл – 1 ч 

Искус 
ство 

Изобрази 
тельное 

искусство 

Рабочая программа во 
2 классе составлена на 

основе ФГОС,   
Примерной основной 

образовательной 
программы 

образовательных 
учреждений начальная 
школа (составитель Е.С. 

Савинов) М. 
Просвещение, 2010 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Л.А. Неменская 
Изобразительное искусство. 2  

класс. М.: Просвещение, 2012г. 

Федеральный 
компонент – 

3  кл – 1 ч 

Искус 
ство 

Изобрази 
тельное 

искусство 

Рабочая программа  в  
3 классе составлена на 

основе Примерной 
программы начального 

общего образования 
Москва Просвещение, 

2008г 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Б.М. Неменский Искусство 
вокруг нас. 3классМ.: 
Просвещение,2013 г. 

Федеральный 
компонент – 

4  кл – 1 ч 

Искус 
ство 

Изобрази 
тельное 

искусство 

Рабочая программа  в  
4 классе составлена на 

основе Примерной 
программы начального 

общего образования 
Москва Просвещение, 

2008г 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Б.М. Неменский Искусство 
вокруг нас. М.: 

Просвещение,2011 г. 

Федеральный 
компонент – 

1 кл – 1 ч 

Техно 
логия 

Технолог
ия 

Рабочая программа в 
1классе составлена на 

основе ФГОС,  
Примерной основной 

образовательной 
программы 

образовательных 
учреждений начальная 
школа (составитель Е.С. 

Савинов) М.: 
Просвещение, 2010 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 
ИП.Фрейтаг Технология 1 кл. 

М.Просвещение, 2011 г. С 
приложением на электронном 

носителе 

Федеральный 
компонент – 

2 кл – 1 ч 

Техно 
логия 

Технолог
ия 

Рабочая программа во 
2 классе составлена на 

основе ФГОС,  
Примерной основной 

образовательной 
программы 

образовательных 
учреждений начальная 
школа (составитель Е.С. 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 
ИП. Фрейтаг Технология 2 кл. 

М.Просвещение, 2012 г. 
Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений с приложением на 

электронном носителе. 



Савинов) М.: 
Просвещение, 2010 

Федеральный 
компонент – 

3 кл – 1 ч 

Техно 
логия 

Технолог
ия 

Рабочая программа по 
технологии в  3 классе 
составлена на основе 

Примерной программы 
начального общего 

образования М.: 
Просвещение, 2008г 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

 Технология Учебник для 3 
класса сельских школ. 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 
Н.В.Добромыслова. 
Просвещение, 2013 

Федеральный 
компонент – 

4 кл – 1 ч 
 
 

 

Технол
огия 

Технолог
ия 

Рабочая программа по 
технологии в 4 классе 
составлена на основе 

Примерной программы 
начального общего 

образования М.:  
Просвещение, 2008г 

1ч ШМ
О 

1 
год 

Технология Учебник для 3 
класса сельских школ.  

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 
Н.В.Добромыслова. 
Просвещение, 2014 

Федеральный 
компонент 
1-2 кл.-3 ч 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Физическ
ая 

культура 

Рабочая программа 
составлена на основе 

Федерального 
компонента 

Государственного 
стандарта начального 
общего образования 

3 ч Ш 
М 
О 

2 
го 
да 

В.И.Лях Физическая культура 1-
4 классы. М.: Просвещение, 

2011 г. 

Федеральный 
компонент 
3-4 кл.-3 ч 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Физическ
ая 

культура 

Рабочая программа  в3-
4 классе составлена на 

основе примерной 
программы нач.общего 

образования 

3 ч Ш 
М 
О 

2 
го 
да 

В.И.Лях Физическая культура 1-
4 классы. М.: Просвещение, 

2011 г. 

Федеральный 
компонент 
4  кл – 0,5 ч 

 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние  

Основы 
религиоз

ной 
культуры 

и 
светской 

этики 

Рабочая программа по 
курсу ОРКСЭ Основы 

православной культуры 
в 4 классе составлена 
на основе авторской 
Программы учебного 

курса для 
общеобразовательных 

школ, лицеев и 
гимназий «История 

религиозной культуры» 
А.В.Бородиной Изд-во 

«Основы православной 
культуры»,2005 

0,5 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.В.Кураев ОРКСЭ Основы 
православной культуры 4-5 кл. 

М.Просвещение 2012г. 

Основное 
общее 

образование 

       

Федеральный 
компонент 

5кл-5 ч 
 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл./ 
М.Т.Баранов, Т..А. 

Ладыженская и др. – 
М.: Просвещение, 

2007. 

5ч. Ш 
М 
О 

1 Ладыженская Т.А. 
Русский язык.  5класс. Учебник 
для общеобразов. учреждений 

М.: «Просвещение», 2013. 
 



 

Федеральный 
компонент 

6кл-3ч 
Региональный 

компонент 
6кл-3ч 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл./ 
М.Т.Баранов, Т..А. 

Ладыженская и др. – 
М.: Просвещение, 

2010. 
 

6ч. Ш 
М 
О 

1 М.Т. Баранов  Русский язык. 
6класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. 
В 2ч. М.:  «Просвещение», 2013. 

 

Федеральный 
компонент 

7кл-3ч 
Региональный 

компонент 
7кл-2ч 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл./ 
М.Т.Баранов, Т..А. 

Ладыженская и др. – 
М.: Просвещение, 

2010. 
 

5ч. Ш 
М 
О 

1 Баранов М.Т. Русский язык. 
7класс. 

М.: Просвещение, 2015. 
 



Федеральный 
компонент 

8кл-3ч 
 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл./ 
М.Т.Баранов, Т..А. 

Ладыженская и др. – 
М.: Просвещение, 

2007. 
 

3ч. Ш 
М 
О 

1 Тростенцова Л.А. Русский язык. 
8класс. 

М.: Просвещение, 2014. 
 

Федеральный 
компонент 

9кл-2ч 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл./ 
М.Т.Баранов, Т..А. 

Ладыженская и др. – 
М.: Просвещение, 

2010. 
 

2ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Русский язык 9 класс: учебник 
для общеобразовательных 

учреждений./Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, А.Д. 
Дейкина.-6-е изд.-М.: 
Просвещение, 2015. 

Федеральный 
компонент 

5кл-2ч 

Филол
огия 

Литерату
ра 

Программы 
общеобразовательных  

учреждений. 
Литература 5 – 11 

классы Под редакцией 
В.Я.Коровиной. Москва 
Просвещение,  2010г. 

 

2ч Ш 
М 
О 

1 Коровина В.Я.  Литература. 
5класс. 

М.: «Просвещение», 2015. 
 



Федеральный 
компонент 

6кл-2ч 

Филол
огия 

Литерату
ра 

Программы 
общеобразовательных  

учреждений. 
Литература 5 – 11 

классы Под редакцией 
В.Я.Коровиной. Москва 
Просвещение,  2010г. 

2ч Ш 
М 
О 

1го
д 

Коровина В.Я.  Литература. 
6класс. 

М.: «Просвещение», 2013. 
 

Федеральный 
компонент 

7кл-2ч 

Филол
огия 

Литерату
ра 

Программы 
общеобразовательных  

учреждений. 
Литература 5 – 11 

классы Под редакцией 
В.Я.Коровиной. Москва 
Просвещение,  2010г. 

 

2ч Ш 
М 
О 

1го
д 

Коровина В.Я.  Литература. 
7класс. 

М.: «Просвещение», 2015. 
 

Федеральный 
компонент 

8кл-2ч 

Филол
огия 

Литерату
ра 

Программы 
общеобразовательных  

учреждений. 
Литература 5 – 11 

классы Под редакцией 
В.Я.Коровиной. Москва 
Просвещение,  2010г. 

 

2ч Ш 
М 
О 

1го
д 

Коровина В.Я.  Литература. 
8класс. 

М.: «Просвещение», 2009. 
 

Федеральный 
компонент 

9кл-3ч 

Филол
огия 

Литерату
ра 

Программы 
общеобразовательных  

учреждений. 
Литература 5 – 11 

классы Под редакцией 
В.Я.Коровиной. Москва 
Просвещение,  2010г. 

 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Литература. 9 класс.: учеб.- 
хрестоматия для 
общеобразоват. 

учреждений/авт.-сост. 
В.Я.Коровина и др.- 11-е изд.-

М.: Просвещение, 2015 

Федеральный 
компонент 

5кл.-3ч. 
 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа по 
немецкому языку в 5 
классе, составленная  
на основе 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 
Немецкий язык. 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. 
учреждений. М.: 



Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта начального 
общего образования и 
программы 
Предметная линия 
учебников И.Л. Бим. 
пособие для учителей 
общеобразоват.учрежд
ений / И.Л. Бим, 
Л.И.Рыжова. – М.: 
«Просвещение»2011. 

«Просвещение, 2007. 

Федеральный 
компонент 

6кл.-3ч. 
 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа по 
немецкому языку в 6 
классе, составленная  

на основе 
Федерального 

компонента 
Государственного 

стандарта начального 
общего образования и 

программы 
Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 
пособие для учителей 

общеобразоват.учрежд
ений / И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова. – М.: 
«Просвещение»2011. 

 

2ч ШМ
О 

1 
год 

И.Л. Бим, Л..В. Садомова, 
Л.М. Санникова Немецкий 

язык.. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. 

М.: «Просвещение», 2010. 
 

Федеральный 
компонент 

7кл.-3ч. 
 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа по 
немецкому языку в 

7классе, составленная  
на основе 

Федерального 
компонента 

Государственного 
стандарта начального 
общего образования и 

программы 
Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 
пособие для учителей 

общеобразоват.учрежд
ений / И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова. – М.: 
«Просвещение»2011. 

 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

И.Л. Бим, Л..В. Садомова, Л.М. 
Немецкий язык.. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. 
учреждений. М.: 

«Просвещение», 2011. 
 

Федеральный 
компонент 

8кл.-3ч. 
 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа по 
немецкому языку в 8 
классе, составленная  

на основе 
Федерального 

3ч ШМ
О 

1 
год 

И.Л. Бим, Л..В. Садомова, Л.М. 
Немецкий язык.. 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. 
учреждений. М.: 

«Просвещение», 2011. 



компонента 
Государственного 

стандарта начального 
общего образования и 

программы 
Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 
пособие для учителей 

общеобразоват.учрежд
ений / И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова. – М.: 
«Просвещение»2011. 

 

Федеральный 
компонент 

9кл.-3ч. 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа по 
немецкому языку в 9 
классе, составленная  

на основе 
Федерального 

компонента 
Государственного 

стандарта начального 
общего образования и 

программы 
Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 
пособие для учителей 

общеобразоват.учрежд
ений / И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова. – М.: 
«Просвещение»2011. 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова 
Немецкий язык. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. 
учреждений. М.: 

«Просвещение», 2013. 

Федеральный 
компонент 

5кл-5ч 
 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа по 
математике для 5 

класса, составленная 
на основе примерных 
программ основного 
общего образования, 

«Программ 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 

7-9 классы» сост. 
Т.А.Бурмистрова. М.: 

«Просвещение», 2009. 

5ч Ш 
М 
О 

1 
год 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, 
Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. 

Математика. 
5 класс: учеб. для  

общеобразоват. учреждений / – 
М.:ПРосвещение, 2011 

Федеральный 
компонент 

6кл-5ч 
 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа по 
математике для 6 
класса, составленная 
на основе примерных 
программ основного 
общего образования, 
«Программ 

5ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Виленкин  Н.Я. Математика. 
6 класс: учеб. для  

общеобразоват. учреждений / 
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и 

другие – М.: «Мнемозина, 2013. 



общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 
7-9 классы» сост. 
Т.А.Бурмистрова. М.: 
«Просвещение», 2009. 
 

Федеральный 
компонент 
7 кл. – 5ч 

 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа по 
математике для 7 
класса составлена на 
основе примерных 
программ основного 
общего образования, 
«Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 
7-9 классы» сост. 
Т.А.Бурмистрова. М.: 
«Просвещение», 2009. 
«Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 
Геометрия 7-9 классы» 
сост. Т.А.Бурмистрова. 
М.: «Просвещение», 
2009. 

5ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Алгебра: учеб. для 7 кл. 
общеобразоват. 

учреждений/[Ю.Н.Макарычев и 
др.]; под ред. 

С.А.Теляковского.-17-е изд.-М.: 
Просвещение, 2013. 

 
Геометрия, 7-9: учеб для 

общеобразоват. учреждений/ 
[Л.С.Атанасян и др.]-18-е изд.- 

М.: Просвещение, 2008 

Федеральный 
компонент 

 
8кл.- 5ч. 

 
 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа по 
математике для 8 

класса, составленная 
на основе примерных 
программ основного 
общего образования, 

«Программа 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 

7-9 классы» сост. 
Т.А.Бурмистрова. М.: 

«Просвещение», 2009. 
«Программа 

общеобразовательных 
учреждений. 

Геометрия 7-9 классы» 
сост. Т.А.Бурмистрова. 
М.: «Просвещение», 

5ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9. 
М.: «Просвещение», 2008 

Ю.Н.Макарычев. Алгебра 8 
класс. М.: «Просвещение», 2008 

 



2009. 

Федеральный 
компонент 

9кл.- 5ч. 
 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая программа по 
математике для 7 клас., 
составленная на основе 
примерных программ 
основного общего 
образования,«Програм
ма 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 
7-9 классы» сост. 
Т.А.Бурмистрова. М.: 
«Просвещение», 2009. 
«Программаобщеобраз
овательных 
учреждений. 
Геометрия 7-9 классы» 
сост. Т.А.Бурмистрова. 
М.: «Просвещение», 
2009. 

5ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Алгебра 9 кл .Ю.Н.Макарычев 
Геометрия 7-9 кл. .Л. С. 

Атанасян 

Федеральный 
компонент 
8 кл. – 1 ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Информа
тика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 
информатике и ИКТ в 8 
классе составлена на 
основе программы 
Макаровой Н.В. 
«Программа по 
информатике и ИКТ 
(системно-
информационная 
концепция) 5-11 
классы» 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Информатика. Учебник 7-9 
класс. Часть 1 (Теория)/под ред. 

проф. Н.В. Макаровой.-СПб.: 
Питер Пресс, 2012. 

Информатика. Учебник 7-9 
класс. Часть 2 (Практикум)/под 

ред. проф. Н.В. Макаровой.-
СПб.: Питер Пресс, 2012. 

 

Федеральный 
компонент 
9 кл. – 2 ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Информа
тика и  

ИКТ 

Рабочая программа по 
информатике и ИКТ в 9  
классе составлена на 
основе программы 
Макаровой Н.В. 
«Программа по 
информатике и ИКТ 
(системно-

2ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Информатика. Учебник 7-9 
класс. Часть 1 (Теория)/под ред. 

проф. Н.В. Макаровой.-СПб.: 
Питер Пресс, 2012. 

Информатика. Учебник 7-9 
класс. Часть 2 (Практикум)/под 

ред. проф. Н.В. Макаровой.-
СПб.: Питер Пресс, 2012. 



информационная 
концепция) 5-11 
классы» 

Информатика и ИКТ. Задачник 
по моделированию. 9-11 

классы. Базоввый уровень/под 
ред. Н.В. Макаровой.-СПб.: 

Питер, 2007. 

Федеральный 
компонент 

5кл.-2ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естнст 
возна 
ние 

История Рабочая программа по 
истории 
в 5 классе составлена 
на основе 
Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта  основного 
общего образования и 
примерной программы 
по учебным 
предметам. История 5-
9классы. М.: 
«Просвещение»2010 

2ч Ш 
М 
О 

1го
д 

Ф. А. Михайловский 
История Древнего мира. 

Учебник для 5 класса 
общеобразовательных 

учреждений, М.: ООО «ТИД « 
Русское слово- РС», 2006. 

Федеральный 
компонент 

6кл.-2ч. 

Общес
твозна
ние и 

естеств
ознани

е 

История Рабочая программа по 
истории 
в 6 классе составлена 
на основе 
Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта  основного 
общего образования и 
примерной программы 
по учебным 
предметам. История 5-
9классы. М.: 
«Просвещение» 2010 

2ч ШМ
О 

1го
д 

Е.  В. Агибалова,Г. М. Донской. 
История Средних веков: 
Учебник для 6 класса: 
общеобразовательных 
учреждений, М.: 
«Просвещение»,  2008 
Пчелов Е.В.История России с 
древнейших времен до конца 
16 века:Учебник для 6 класса 
основной школы/ 4-е издание.- 
М.: ООО « ТИД «Русское слово- 
РС, 2005. 

Федеральный 
компонент 

7кл.-2ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

История Рабочая программа по 
истории 
в 7 классе составлена 
на основе 
Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта  основного 
общего образования и 
примерной программы 
по учебным 
предметам. История 5-
9классы. М.: 

2ч ШМ
О 

1го
д 

А. Я, ЮдовскаяП. А. Баранов 
Л. М. Ванюшкина 
История Нового времени 
1500- 1800 г.г.Учебник для 7 
класса: общеобразовательных 
учреждений, М.: 
«Просвещение», 2008.Е.В. 
Пчёлов 
История России 
Учебник для 7 класса: 
общеобразовательных 
учреждений, М.:  ООО«Русское 
слово»,  2012. 



«Просвещение»2010 

Федеральный 
компонент 

7кл.-1ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

История Рабочая программа по 
истории 
в 7 классе составлена 
на основе 
Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта  основного 
общего образования и 
примерной программы 
по учебным 
предметам. История 5-
9классы. М.: 
«Просвещение»2010 

1ч ШМ
О 

1го
д 

А. Я, ЮдовскаяП. А. Баранов 
Л. М. Ванюшкина 
История Нового времени 
1500- 1800 г.г.Учебник для 7 
класса: общеобразовательных 
учреждений, М.: 
«Просвещение», 2008.Е.В. 
Пчёлов 
История России 
Учебник для 7 класса: 
общеобразовательных 
учреждений, М.:  ООО«Русское 
слово»,  2012. 

Федеральный 
компонент 

8кл.-2ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

История История Рабочая 
программа по истории 
в 8 классе составлена 
на основе 
Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта  основного 
общего образования и 
программы 
по учебным 
предметам. История 5-
9классы. М.: 
«Просвещение» 2010 

2ч Ш 
М 
О 

1го
д 

А. Я, ЮдовскаяП. А. Баранов 
Л. М. ВанюшкинаИстория 
Нового времени1800- 1913 г.г. 
Учебник для 8 класса: 
общеобразовательных 
учреждений, М,: Просвещение 
2008 
П.. Н. ЗыряновИстория России 
ХIХ  
Учебник для 8 класса: 
общеобразовательных 
учреждений, М,:   ООО Дрофа 
2008. 

 
 

Федеральный 
компонент 

9кл.-2ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

История Рабочая 
программа по истории 
в 9классе составлена 
на основе 
Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта  основного 
общего образования и 
программы 
по учебным 
предметам. История 5-
9классы. М.: 
«Просвещение»2010 

2ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ш 
М 
О 

1 
год 

Н.В. ЗагладинВсеобщая история 
Новейшая историяУчебник для 
9 класса: общеобразовательных 
учреждений, М,: ООО ТИД 
«Русское слово – РС»2010 
,Всемирная история..История 
России и мира с древнейших 
времен до конца 19 века: 
Учебник для 10 класса 
основной школы .-М.: ООО ТИД 
« Русское слово РС»,2001. 
Н. В. ЗагладинИстория 
Отечества 
Учебник для 9 класса: основной  
школы.- М.: ООО « Торгово-
издательский дом « Русское 
слово – РС», 2002. 



Федеральный 
компонент 
5кл.- 0,5 ч. 

Компонент ОУ 
– 0,5 ч. 

 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Обществ
оз 

нание 

Рабочая программа по 
обществознанию в 6 
классе составлена на 
основе программы 
А.И.Кравченко.Общест
вознание: Программа 
курса для 8-9 и 10-11 
классовобщеобразоват
ельных учреждений. 
М.: ООО «ТИД «Русское 
слово –РС»,2007. 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.И. Кравченко 
Обществознание. 6 класс: 
учебник для 6 класса 
общеобразовательных. 
учреждений. М.: «Русское 
слово», 2007. 

Федеральный 
компонент 

6кл.- 1 ч. 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Обществ
оз 

нание 

Рабочая программа по 
обществознанию в 6 
классе составлена на 
основе программы 
А.И.Кравченко.Общест
вознание: Программа 
курса для 8-9 и 10-11 
классовобщеобразоват
ельных учреждений. 
М.: ООО «ТИД «Русское 
слово –РС»,2007. 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.И. Кравченко 
Обществознание. 6 класс: 
учебник для 6 класса 
общеобразовательных. 
учреждений. М.: «Русское 
слово», 2007. 

Федеральный 
компонент 

7кл.- 1ч. 
 

Общес
твозна 
ние и  
естест 
возна 
ние 

Обществ
оз 

нание 

Рабочая программа по 
обществознанию в 7 
классе составлена на 
основе программы 
А.И.Кравченко.Общест
вознание: Программа 
курса для 8-9 и 10-11 
классовобщеобразоват
ельных учреждений. 
М.: ООО «ТИД «Русское 
слово –РС», 2007. 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова  
Обществознание. 7 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: «Русское 
слово», 2008. 

Федеральный 
компонент 

8кл.- 1ч. 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Обществ
оз 

нание 

Рабочая программа по 
обществознанию в 8 
классе составлена на 
основе программы 
А.И.Кравченко.Общест
вознание: Программа 
курса для 8-9 и 10-11 
классовобщеобразоват
ельных учреждений. 
М.: ООО «ТИД «Русское 
слово –РС»,2007. 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.И. Кравченко,  
Обществознание. 8 класс: 

учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. М.: «Русское 
слово», 2007. 

Федеральный 
компонент 

9кл.- 1ч. 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Обществ
оз 

нание 

Рабочая программа по 
обществознанию в 9 
классе составлена на 
основе программы 
А.И.Кравченко. 
Обществознание: 
Программа курса для 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова 
Обществознание. 9 класс: 

учебник  9 класса для 
общеобразовательных 

учреждений. М.: «Русское 
слово»,  2007. 



8-9 и 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. М.: ООО 
«ТИД «Русское слово –
РС»,2007. 

Федеральный 
компонент 

6кл-1ч 
Региональный 

компонент 
6кл-0,5ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Географи
я 

Рабочая программа по 
географии в 6 классе 
составлена на основе 
программы  
«Программа по 
географии 6-9 классы», 
М.: «Глобус», 2009 

1,5 ч МС 1 
год 

Т.П. Герасимова, Н.П. 
Неклюкова. Начальный курс. 
География. 6класс. М.: 
«Дрофа», 2009 
 

Федеральный 
компонент 

7кл-2ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Географи
я 

Рабочая программа по 
географии в 7 классе 
составлена на основе 
программы  
«Программа по 
географии 6-9 классы», 
М.: «Глобус», 2009 

2ч МС 1 
год 

И.В. Душина, География. 
Материки, океаны, народы, 
страны. Наш дом – Земля. 
7класс. М.: «Дрофа», 2008 

Федеральный 
компонент 

7кл-0,5ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Географи
я 

Рабочая программа по 
географии в 7 классе 
составлена на основе 
программы  
«Программа по 
географии 6-9 классы», 
М.: «Глобус», 2009 

0,5ч МС 1 
год 

И.В. Душина, География. 
Материки, океаны, народы, 
страны. Наш дом – Земля. 
7класс. М.: «Дрофа», 2008 

Федеральный 
компонент 

8кл-2ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

 

Географи
я 

Рабочая программа по 
географии в 8 классе 
составлена на основе 
программы  
«Программа по 
географии 6-9 классы», 
М.: «Глобус», 2009 

2ч МС 1 
год 

И.И. Баринова. География. 
Природа России. 8класс. М.: 

«Дрофа», 2009 

Федеральный 
компонент 

9кл-2ч 

Общес
твозна
ние и 

естеств
ознани

е 

Географи
я 

Рабочая программа по 
географии в 9классе 
составлена на основе   
«Примерная 
программа по 
географии 6-9 классы», 
М.: «Просвещение», 
2010 

2ч МС 1 
год 

В.П. Дронов. География России. 
Население и хозяйство. М.: 

«Дрофа», 2009 



Федеральный 
компонент 

5кл.-2 ч . 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Природо
ве 

дение 
 
 

Рабочая программа 
составлена на основе 
федеральногокомпоне
нта  и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образование и 
программыПриродове
дение. Биология. 
Экология.5-11 классы: 
программы. – М.: 
«Вентана-Граф», 2008. 

2ч МС 1 
год 

А.А. Плешаков, Н.И.Сонин 
Природоведение: учебник для 

5 класса для 
общеобразовательных 

учреждений, М.: «Дрофа», 
2008. 

Федеральный 
компонент 

6 кл.-1 ч. 
Региональный 

компонент 
6кл. – 1ч. 

 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Биология
. 
 
 

Рабочая программа 
составлена на основе 
федерального 
компонента  и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образование и 
программыПриродове
дение. Биология. 
Экология.5-11 классы: 
программы. – М.: 
«Вентана-Граф», 2008. 

2ч МС 1 
год 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко 
Биология. 6 класс: учеб для 

общеобразоват. учреждений, 
М.: «Вентана-Граф», 2006. 

Федеральный 
компонент 

7кл.- 2ч. 
. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Биология Рабочая программа 
составлена на основе 
федеральногокомпоне
нта  и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образование и 
программыПриродове
дение. Биология. 
Экология.5-11 классы: 
программы. – М.: 
«Вентана-Граф», 2008. 

2ч МС 1 
год 

В.М. Константинов, В.С. 
Кучменко Биология. 7 класс: 
учеб. для  общеобразоват. 
учреждений, М.: «Вентана-
Граф», 2007. 

Федеральный 
компонент 

7кл.- 1ч. 
. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Биология Рабочая программа 
составлена на основе 
федеральногокомпоне
нта  и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образование и 
программыПриродове
дение. Биология. 
Экология.5-11 классы: 
программы. – М.: 
«Вентана-Граф», 2008. 

1ч МС 1 
год 

В.М. Константинов, В.С. 
Кучменко Биология. 7 класс: 
учеб. для  общеобразоват. 
учреждений, М.: «Вентана-
Граф», 2007. 

Федеральный 
компонент 

8кл.- 2ч. 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Биология Рабочая программа 
составлена на основе 
федеральногокомпоне
нта  и 
Государственного 
стандарта основного 

2ч МС 1 
год 

А.Г. Драгомилов,  Р.М. Маш 
Биология. 8 класс: учеб.для 
общеобразоват. учреждений, 
М.: «Вентана-Граф», 2008. 
 
 



общего образование и 
программыПриродове
дение. Биология. 
Экология.5-11 классы: 
программы. – М.: 
«Вентана-Граф», 2008. 

Федеральный 
компонент 

9кл.- 2ч. 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Биология Рабочая программа 
составлена на основе 
федеральногокомпоне
нта  и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образование и 
программыПриродове
дение. Биология. 
Экология.5-11 классы: 
программы. – М.: 
«Вентана-Граф», 2008. 

2ч МС 1 
год 

И.Н. Понамарева Основы 
общей биологии: учебник для 
учащихся 9 клаасса 
общеобразовательных 
учреждений. Издательский 
центр «Вентана – Граф» 2010г. 

Федеральный 
компонент 

7кл-2ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Физика Рабочая  программа  по
  физике  составлена  на
  основе авторской  пр
ограммы "Физика 7-9" 
Перышкина А.В. 
(Программы для 
общеобразоват. 
учреждений: Физика.) 

2 ч ШМ
О 

1 
год 

Перышкин А.В. Физика 7 
класс – М.: Дрофа, 2011 
Лукашик В.И.   Сборник задач 
по физике. 7-8 
 

Федеральный 
компонент 

7кл-0,5ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Физика Рабочая  программа  по
  физике  составлена  на
  основе авторской  пр
ограммы "Физика 7-9" 
Перышкина А.В. 
(Программы для 
общеобразоват. 
учреждений: Физика.) 

0,5 ч ШМ
О 

1 
год 

Перышкин А.В. Физика 7 
класс – М.: Дрофа, 2011 
Лукашик В.И.   Сборник задач 
по физике. 7-8 
 

Федеральный 
компонент 

8кл-2ч 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Физика Рабочая  программа  по
  физике  составлена  на
  основе авторской  пр
ограммы "Физика 7-9"  
Перышкина А.В. 
(Программы для 
общеобразоват. 
учреждений: Физика.) 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Перышкин А.В. Физика 
8класс – М.: Дрофа, 2011. 
 
 

Федеральный 
компонент 

9кл-2ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Физика Рабочая  программа  по
  физике  составлена  на
  основе авторской  пр
ограммы "Физика 7-9"  
Перышкина А.В. 
(Программы для 
общеобразоват. 
учреждений: Физика.) 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Перышкин А.В. Физика 9 
класс . М.:Дрофа, 2013 
 

разработки по физике. 9 класс. 
М.: «ВАКО», 2004 



Федеральный 
компонент 

8 кл.-2 ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Химия Рабочая программа по 
химии в 8 классе 
состалена на основе 
программы Габриеляна 
О.С.. Программа курса 
химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений.-М.: 
Дрофа, 2011 

2 ч МС 1 
год 

О.С. Габриелян Химия. 8 класс: 
учебник для 
общеобразовательных. 
учреждений. М.: «Дрофа», 
2009. 

Федеральный 
компонент 

9кл.-2 ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Химия Рабочая программа по 
химии в 9 классе 
состалена на основе 
программы Габриеляна 
О.С.. Программа курса 
химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений.-М.: 
Дрофа, 2011 

2 ч МС 1 
год 

О.С. Габриелян Химия. 9 класс: 
учебник  для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: «Дрофа», 
2006. 

Федеральный 
компонент 

5кл– 1ч. 
 
 
 
 

Искус 
ство 

Музыка Рабочая программа 
составлена на основе 
федеральногокомпоне
нта    и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образования и 
программы Е.Д. 
Критской.М.: 
Просвещение 2008 

1ч МС 1 
год 

Музыка: учеб.для учащихся 5 
кл. общеобразоват. 
учреждений/Г.П. Сергеева, 
Е,Д.Критская.4-е изд.- М.: 
Просвещение, 2007 

Федеральный 
компонент 

6кл– 1ч 
 

Искус 
ство 

 

Музыка 
 

Рабочая программа 
составлена на основе 
федеральногокомпоне
нта    и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образования и 
программы Е.Д. 
Критской.М.: 
Просвещение 2008 

1ч МС 1 
год 

Музыка: учебник для учащихся 
6 кл. общеобразовательных 
учреждений /Г. П. Сергеева, 
Е.Д. Критская- М.: 
«Просвещение», 2007. 
 



Федеральный 
компонент 

7кл– 1ч 
 

Искус 
ство 

 

Музыка 
 

Рабочая программа 
составлена на основе 
федерального 
компонента    и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образования и 
программы Е.Д. 
Критской.М.: 
Просвещение 2008 

1ч МС 1 
год 

Музыка учеб. для учащихся 7 
кл. общеобразоват. 
учреждений/ Г,П. Сергеева, 
Е.Д.Критская., М.: 
«Просвещение», 2007. 
 

Федеральный 
компонент 
8кл–0,5 ч 

 

Искус 
ство 

 

Музыка 
 

Рабочая программа 
составлена на основе 
федерального 
компонента    и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образования и 
программы Е.Д. 
Критской.М.: 
Просвещение 2008 

0,5 ч МС 1 
год 

Музыка учеб. для учащихся 8 
кл. общеобразоват. 

учреждений/ Г,П. Сергеева, 
Е.Д.Критская., М.: 

«Просвещение», 2007. 
 

Федеральный 
компонент 
9кл–0,5 ч 

 

Искус 
ство 

 

Музыка 
 

Рабочая программа 
составлена на основе 
федерального 
компонента    и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образования и 
программы Е.Д. 
Критской.М.: 
Просвещение 2008 

0,5 ч МС 1 
год 

 

Федеральный 
компонент 

5кл– 1ч 
 
 
 
 

Искус 
ство 

Изобрази 
тельное 

искусство 

Рабочая программа по 
искусству (ИЗО) в 5 
классе составлена на 
основе примерной 
программы основного 
общего образования,  
программы 
Б.М.Неменского 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
1-9 классы» 

1ч МС 1 
год 

Горяева Н.А. Изобразительное 
искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений/Н.А.Горяева, 
О.В.Островская; под ред. 
Б.М.Неменского.-2-е изд.-М.: 
Просвещение, 2013 

Федеральный 
компонент 

6кл– 1ч 
 

Искус 
ство 

 

Изобрази 
тельное 

искусство 

Рабочая программа по 
искусству (ИЗО) в 6 
классе составлена на 
основе примерной 
программы основного 

1ч МС 1 
год 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. 
Искусство в жизни человека. 6 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 



общего образования, 
программы 
Б.М.Неменс-кого 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
1-9 классы» 

учреждений/Л.А.Неменская; 
под ред. Б.М.Неменского.-2-е 
изд.-М.: Просвещение, 2013 

Федеральный 
компонент 

7кл– 1ч 
 

Искус 
ство 

 

Изобрази 
тельное 

искусство 

Рабочая программа по 
искусству (ИЗО) в 7 
классе составлена на 
основе примерной 
программы основного 
общего образования, 
программы 
Б.М.Неменского 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
1-9 классы» 

1ч МС 1 
год 

Питерских А.С. 
Изобразительное искусство. 
Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7-8 классы: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/ 
А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под 
ред. Б.М.Неменского.-5-е изд.-
М.: Просвещение, 2012 

Федеральный 
компонент 
8кл– 0,5 ч 

 

Искус 
ство 

 

Изобрази 
тельное 

искусство 

Рабочая программа по 
искусству (ИЗО) в 8 
классе составлена на 
основе примерной 
программы основного 
общего образования, 
программы 
Б.М.Неменского 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
1-9 классы» 

0,5ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Питерских А.С. 
Изобразительное искусство. 
Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7-8 классы: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/ 
А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под 
ред. Б.М.Неменского.-5-е изд.-
М.: Просвещение, 2012 

Федеральный 
компонент 
9кл–0,5 ч 

 

Искус 
ство 

 

Изобрази 
тельное 

искусство 

Рабочая программа по 
искусству (ИЗО) в 9 
классе составлена на 
основе примерной 
программы основного 
общего образования, 
программыБ.М.Неменс
кого «Изобразительное 
искусство и худож. труд 
1-9 классы» 

0,5ч МС 1 
год 

 

Федеральный 
компонент 

5кл– 2ч. 
 
 
 
 

Техно 
логия 

Технолог
ия 

Рабочая программа по 
технологии в 5-8 
классах составлена на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования для 
базового уровня 
 

2 МС 1 В.Д.Симоненко. Технология 
5кл. М.Издательский центр 
«Вентана- Граф» 2006 
 



Федеральный 
компонент 

6кл– 2ч 
 

Техно 
логия 

Технолог
ия 

Рабочая программа по 
технологии в 5-8 
классах составлена на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования для 
базового уровня 
 

2 МС 1 В.Д.Симоненко. Технология 
6кл. М.Издательский центр 
«Вентана- Граф» 2004 
 

Федеральный 
компонент 

7кл– 2ч 
 

Техно 
логия 

Технолог
ия 

Рабочая программа по 
технологии в 5-8 
классах составлена на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования для 
базового уровня 
 

2 МС 1 В.Д.Симоненко. Технология 
7кл. М.Издательский центр 
«Вентана- Граф» 2005 
 

Федеральный 
компонент 

8кл– 1ч 
Региональный 

компонент 
8кл– 1ч 

 
 

Техно 
логия 

Технолог
ия 

Рабочая программа по 
технологии в 5-8 
классах составлена на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования для 
базового уровня 

2 МС 1 Технология. 8 класс поурочные 
планы по учебнику под ред. 
В.Д. Симоненко. Волгоград: 
Учитель, 2005 
В.Д.Симоненко. Технология 
8кл. М.Издательский центр 
«Вентана- Граф» 2005 

Региональный 
компонент 

9кл– 1ч 
 

Техно 
логия 

Черчение Рабочая программа по 
черчениюв 9 классе 
составлена на основе 
программыВ.В.Степако
вой « Черчение» 

1 Ш 
М 
О 

1 А.Д.Ботвинников. Черчение. 
АСТ.Астрель.Москва. 
2010 

Региональный 
компонент 

9кл– 1ч 
 

Технол
огия 

Курс 
 

«Самооп
ределени

е» 
 
 

Программа  М.В. 
Ретивых, В.Д. 
Симоненко 
«Профессиональное 
самоопределение 
школьников» 
Брянск БГУ, 2007 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Симоненко Технология 9 класс, 
Брянск 1997год 
Методическое пособие 
«Профессиональное 
самоопределение школьников» 
 

Региональный 
компонент 

5кл– 1ч 
 

Физичс
кая 

куль 
тура 

Основы 
безопас 

ности 
жизнеде
ятельнос

ти 

Рабочая программа по 
ОБЖ в 5 классе 
составлена на основе  
программы по ОБЖ 
под ред. А.Т. 
Смирнова. М.:   
«Просвещение» 2009 

1ч МС 1 
год 

А.Т.Смирнов.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 5класс. М.: 
«Просвещение», 2011 

Федеральный 
компонент 

8кл– 1ч 
 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Основы 
безопасн

о 
сти 

жизнеде
ятельнос

ти 

Рабочая программа по 
ОБЖ в 8 классе 
составлена на основе  
программы 
общеобразовательных 
учреждений ОБЖ  5-9 
классы. Сост. А.Т. 

1ч МС 1 
год 

А.Т. Смирнов.   Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 8класс. М.: 
«АСТ», 2011. 



Смирнов. М.: 
«Просвещение» 2011 

Федеральный 
компонент 

5кл– 3ч 
 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Физическ
ая 

культура 

Рабочая программа  в5-
9 классе составлена на 
основе примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования 

3 МС 5  

Федеральный 
компонент 

6кл– 3ч 
 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Физическ
ая 

культура 

Рабочая программа  в5-
9 классе составлена на 
основе примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования 

3 МС 5  

Федеральный 
компонент 

7кл– 3ч 
 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Физическ
ая 

культура 

Рабочая программа  в5-
9 классе составлена на 
основе примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования 

3 МС 5  

Федеральный 
компонент 

8кл– 3ч 
 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Физическ
ая 

культура 

Рабочая программа  в5-
9 классе составлена на 
основе примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования 

3 МС 5  

Федеральный 
компонент 

9кл– 3ч 
 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Физическ
ая 

культура 

Рабочая программа  в5-
9 классе составлена на 
основе примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования 

3 МС 5  



Региональный 
компонент 

5кл. -1ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Брянский 
край 

Примерное 
тематическое 
планирование 
«История Брянского 
края» для 5 класса 
общеобразо -
вательных школ 
Брянской области 
 
 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Я.В. Соколов. Граждановедение 
. 5 класс:М.: НИЦ «Гражданин», 
2013. 

Региональный 
компонент 
6 кл.-0,5 ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Брянский 
край 

Рекомендации БИПКРО 
 
 

0,5 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

«География Брянского края», 
изд. «Курсив», 2012 под ред. 
Л.М. Ахромеева 

Региональный 
компонент 

7 кл-1 ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Брянский 
край 

Рекомендации БИПКРО 
Рабочая программа 
дисциплины 
«Музыкальная 
культура Брянщины» 
Для учащихся 7 классов 
общеобразовательных 
школ Брянской 
области. 
Брянск, 2012. 
Составитель: Е.К. 
Монина. 
Рабочая программа 
дисциплины 
«Брянские художники 
школьникам об 
искусстве» 
Для учащихся 7 классов 
общеобразовательных 
школ Брянской 
области. 
Брянск, 2012. 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Поляков Г.П., Чубур А.А. 
Брянские археологи-
школьникам об археологии: 
Учебное пособие для 7 класса 
общеобразователдьных 
учебных заведений Брянской 
области.-Брянск: Изд-во 
«Курсив»,2012. 
Монина Е.К. Музыкальная 
культура Бянщины (с 
древнейших времен до начала 
XXI века). Учебное пособие для 
учащихся средних 
общеобразовательных учебных 
заведений Брянской области.-
Брянск: «Курсив»,2012. 
Резникова О.И. Брянские 
художники-школьникам об 
искусстве: учебное пособие для 
7 класса общеобразовательных 
учебных заведений. Часть 
1./О.И.Резникова.-Брянск: 
«Курсив», 2012. 

Региональный 
компонент 

8кл-1ч 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Брянский 
край 

Рабочая программа 
составлена на основе 
Примерной программы 
«История Брянского 
края» для 8 класса 
общеобразовательных 
школ Брянской области 

1 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Г. П. Поляков 
История Брянского края 
Учебник для 8 класса: 
общеобразовательных 
учреждений, Брянск:   Курсив 
2012 
 

Региональный 
компонент 

Общес
твозна 

Брянский 
край 

Тематический 
план курса 

1 ч Ш 
М 

1 
год 

Брянский край 
А. В. Шаравин 



9кл-1 ч ние и 
естест 
возна 
ние 

«История Брянского 
края» XIX–XX вв. 9 класс 
 

О Брянщина летературная с ХVIII 
в. до наших дней 
Учебное пособие для 9 класса: 
общеобразовательных 
учреждений, Брянск,: Курсив 
2012 

Среднее 
общее 

образование 

       

Федеральный 
компонент 

10кл.- 1ч 
КомпонентОУ 

10кл-1ч 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Рабочая  программа  по
  русскому языку  в 10 
классе,составлена  на  
основе  программы  по 
русскому языку для 10-
11 классов Н.Г. 
Гольцовой, И.В. 
Шамшиной 

 

2 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А. Мищерина Русский язык 
для 10-11 классов. М.: Русское 

слово, 2013. 

Федеральный 
компонент 
11кл.- 1ч. 

КомпонентОУ 
11кл-1ч. 

 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Рабочая  программа  по
  русскому языку в 11 
классе составлена  на  о
снове  «Программы по 
русскомуязыку».  (2010
г.)  к учебнику 
Н.Г.Гольцова .М., « 
Русское слово», 2010 
 
 

2ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А. Мищерина Русский язык 
для 10-11 классов. М.: Русское 
слово, 2013. 



Федеральный 
компонент 
11кл.- 1ч. 

 

Филол
огия 

Русский 
язык 

Рабочая  программа  по
  русскому языку в 11 
классе составлена  на  о
снове  «Программы по 
русскомуязыку».  (2010
г.)  к учебнику 
Н.Г.Гольцова .М., « 
Русское слово», 2010 
 
 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А. Мищерина Русский язык 
для 10-11 классов. М.: Русское 
слово, 2013. 



Федеральный 
компонент 
10кл.- 3ч. 

 

Филол
огия 

Литерату
ра 

Федерального 
компонента 
Государственного 
стандарта начального 
общего образования и 
программыКоровиной   
М.: «Просвещение»     
2009. 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Литература. 10 класс. В 2 ч. / 
Под ред. Ю.В.Лебедева, учеб. 
для  общеобразоват. 
учреждений. Базовый и 
профильный уровни.  М.:  
«Просвещение», 2010. 

Федеральный 
компонент 

 
11кл.-3ч 

Филол
огия 

Литерату
ра 

Рабочая программа по 
литературе 11 класс. 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Литература. 11 класс. В 2 ч./ 
Под ред. В.П. Журавлёва. М.: 
«Просвещение», 2013. 

Федеральный 
компонент 

 
11кл.-1ч 

Филол
огия 

Литерату
ра 

Рабочая программа по 
литературе 11 класс. 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Литература. 11 класс. В 2 ч./ 
Под ред. В.П. Журавлёва. М.: 
«Просвещение», 2013. 



Федеральный 
компонент 
10кл.-3ч. 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа по 
немецкому языку в 10 
классе. 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Бим И.Л., Садомова. Немецкий 
язык. 10 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. 
М.: «Просвещение», 2011г. 

Федеральный 
компонент 
11кл.- 3ч. 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа по 
немецкому языку 11 
класс. 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Г.И.Воронина, И.В. Карелина. 
Немецкий язык. Контакты. М.: 
«Просвещение», 2012 

Федеральный 
компонент 
11кл.- 1ч. 

Филол
огия 

Немецки
й язык 

Рабочая программа по 
немецкому языку 11 
класс. 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Г.И.Воронина, И.В. Карелина. 
Немецкий язык. Контакты. М.: 
«Просвещение», 2012 

Федеральный 
компонент 
10кл.-4ч., 

Региональный 
компонент 

10кл.-1ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая  программа  по
 математикев 10 
классе, 
составлена  на  основе  
программы 
общеобразо -
вательных 
учреждений. Алгебра  
и начала 
математического 
анализа 10-11 классы и 
Геометрия 10-11 
классы (сост. Т. А. 
Бурмистрова) 
 

5ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Колмогоров А.Н.,Алгебра и 
начала анализа 1—11классы- 
М.: Просвещение, 2010 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 
10-11 – М.:Просвещение,2008 

Федеральный 
компонент 
11кл.-4ч., 

Региональный 
компонент-1ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая  программа  по
  математике   в 10 
классе,составлена  на  
основе  программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра  
и начала 
математического 
анализа 10-11 классы и 
Геометрия 10-11 
классы (сост. Т. А. 
Бурмистрова) 
 

5ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Колмогоров А.Н., Алгебра и 
начала анализа 10—11классы- 
М.: Просвещение, 2010 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 
10-11 – М.:Просвещение,2008 



Федеральный 
компонент 
11кл.-3ч., 

 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Математ
ика 

Рабочая  программа  по
  математике   в 10 
классе,составлена  на  
основе  программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра  
и начала 
математического 
анализа 10-11 классы и 
Геометрия 10-11 
классы (сост. Т. А. 
Бурмистрова) 
 

3ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Колмогоров А.Н., Алгебра и 
начала анализа 10—11классы- 
М.: Просвещение, 2010 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 
10-11 – М.:Просвещение,2008 

Федеральный 
компонент 
10 кл. – 1 ч 

Компонент ОУ 
10 кл. – 1 ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Информа
тика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 
информатике и ИКТ в 
10 классе составлена 
на основе программы 
Макаровой Н.В. 
«Программа по 
информатике и ИКТ 
(системно-
информационная 
концепция) 5-11 
классы» 

2ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 
Базовый уровень/под ред. 
проф. Н.В. Макаровой.-СПб.: 
Питер, 2009 

Федеральный 
компонент 

11кл.-1 ч 
Компонент ОУ 

11кл.-1 ч 

Матем
атика и 
инфор 
матика 

Информа
тика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 
информатике и ИКТ в 
11 классе составлена 
на основе программы 
Макаровой Н.В. 
«Программа по 
информатике и ИКТ 
(системно-
информационная 
концепция) 5-11 
классы» 

2ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Информатика и ИКТ. 11 класс. 
Базовый уровень/под ред. 
проф. Н.В. Макаровой.-СПб.: 
Питер, 2009 



Федеральный 
компонент 
10 кл.-2 ч. 

Общес
твозна
ние и 

естеств
ознани

е 

История 
 

Рабочая программа по 
истории в 10классе 
составлена на основе 
Примерной программы 
по истории МО РФ 2012 
и авторской 
программы Загладина 
Н.В.История России 
10класс 
«Просвещение»1999 

2ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Всемирная история.История 
России и мира с древнейших 
времен до конца 19 века: 
Учебник для 10 класса 
основной школы._ М.: ООО « 
ТИД « Русское слово -РС», 2001. 
История России с древнейшего 
времени до конца 17 века: 
Учебник для 10 
классаобщеобразователь -ных 
учреждений/ под редакцией  
А.Н.Сахарова._ 5-е издание – 
М.: Просвещение, 1999. 

Федеральный 
компонент 
11кл.-2 ч. 

Общес
твозна
ние и 

естеств
ознани

е 

История Рабочая программа по 
истории в 11классе 
составлена на основе 
Примерной программы 
по истории МО РФ 2012 
и авторской 
программы Загладина 
Н.В.История Отечества 
11класс «Русское 
слово», 2003 
 

2ч Ш 
М 
О 

1 
год 

Всеобщая история.Конец 19 – 
начало 20 века.: учебник для 11 
класса общеобразовательных 
учреждений /Н.В.Загладин.- 13-
е издание.М.: ООО « Русское 
слово – учебник», 2011. 
Загладин Н.В., Козленко 
С.И.,Минаков С.Т., Петров Ю.А. 
История Отечества .20 века- 
начало 21 века: Учебник для 11 
класса средних 
общеобразовательных учебных 
заведений.- М.: « ТИД « Русское 
слово – РС» , 2003. 

Федеральный 
компонент 
10 кл.-2 ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Обществ
ознание 

Рабочая программа по 
обществознанию в 10 
классе составлена на 
основе программы 

А.И.Кравченко. 
Обществознание: 

Программа курса для 
8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных 
учреждений. М.: ООО 
«ТИД «Русское слово –

РС»,2007. 

2ч Ш 
М 
О 

1го
д 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова 
Обществознание. 10 класс: 
учеб. для 10 класса  
общеобразовательных . 
учреждений. М.: ООО ТИД 
Русское слово- РС,  2007. 

Федеральный 
компонент 
11кл.-2 ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Обществ
ознание 

Рабочая программа по 
обществознанию в 

11классе составлена на 
основе программы 

А.И.Кравченко. 
Обществознание: 

Программа курса для 
8-9 и 10-11 классов 

 
 

2ч 

 
 

ШМ
О 

 
 

1го
д 
 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова 
Обществознание. 11 класс: 
учеб. для 11 класса 
общеобразовательных. 
учреждений. М.: ООО ТИД 
Русское слово- РС,  2008. 



общеобразовательных 
учреждений. М.: ООО 
«ТИД «Русское слово –

РС»,2007. 

Федеральный 
компонент 

10кл.-3ч 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Физика Рабочая  программа  по
  физике  составлена  на
  основе авторской  пр

ограммыКоршунова 
О.В., Даташенкова В.С. 

(Сборник программ 
для 

общеобразовательных 
учреждений: физика 10 
- 11 классы ), с учетом 
примерной  программ
ы  среднего (полного) 
общего образования 

«Физика» 

3ч Ш
М
О 

2го
да 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н., Физика 10 
класс – М.: Просвещение, 
2007 
 

Федеральный 
компонент 

11кл.-3ч 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Физика Рабочая  программа  по
  физике  составлена  на
  основе авторской  пр

ограммыКоршунова 
О.В., Даташенкова В.С. 

(Сборник программ 
для 

общеобразовательных 
учреждений: физика 10 
- 11 классы ), с учетом 
примерной  программ
ы  среднего (полного) 
общего образования 

«Физика». 

3ч Ш
М
О 

2го
да 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.Н., Физика 11 класс 
– М.: Просвещение, 2007 
 

Федеральный 
компонент 

11кл.-1ч 
 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Физика Рабочая  программа  по
  физике  составлена  на
  основе авторской  пр

ограммыКоршунова 
О.В., Даташенкова В.С. 

(Сборник программ 
для 

общеобразовательных 
учреждений: физика 10 
- 11 классы ), с учетом 
примерной  программ
ы  среднего (полного) 
общего образования 

«Физика». 

1ч Ш
М
О 

2го
да 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.Н., Физика 11 класс 
– М.: Просвещение, 2007 
 

Федеральный 
компонент 
10 кл.-2 ч. 

Естест 
Возна 

ние 

Химия На основе 
федерального 
компонента  и 

Государственного 
стандарта основного 

общего образование и 
программы курса 

химии для 8-11 классов 

2ч МС 
 

1 
год 

О.С. Габриелян  Химия. 10 
класс: учебник  для  
общеобразоват. учреждений  
(базовый уровень). 
М.: «Дрофа», 2010. 



общеобразовательных 
учреждений/О.С.Габри

елян. – 8-е изд.- 
М.:Дрофа, 2011. 

Федеральный 
компонент 
11 кл.-2 ч. 

Естест 
Возна 

ние 

Химия На основе 
федерального 
компонента  и 

Государственного 
стандарта основного 

общего образование и 
программы курса 

химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений/О.С.Габри

елян. – 8-е изд.- 
М.:Дрофа, 2011. 

2ч МС 
 

1 
год 

О.С. Габриелян  Химия. 11класс: 
учеб.  для общеобразоват. 
учреждений (базовый уровень). 
М.: «Дрофа», 2010. 

Федеральный 
компонент 
11 кл.-1 ч. 

Естест 
Возна 

ние 

Химия На основе 
федерального 
компонента  и 

Государственного 
стандарта основного 

общего образование и 
программы курса 

химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений/О.С.Габри

елян. – 8-е изд.- 
М.:Дрофа, 2011. 

1ч МС 
 

1 
год 

О.С. Габриелян  Химия. 11класс: 
учеб.  для общеобразоват. 
учреждений (базовый уровень). 
М.: «Дрофа», 2010. 

Федеральный 
компонент 
10 кл.-2 ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Биология Рабочая программа на 
основе федерального 

компонента  и 
Государственного 

стандарта основного 
общего образование и 

2ч МС 
 

1 
год 

И.Н. Понамарева. Основы 
общей биологии: учебник  для 
10 класса, М.: «Вентана – Граф», 
2011 



программы 
Природоведение. 

Биология. Экология. :5-
11 классы: программы. 

– М.:Вентана-Граф, 
2008. 

 

Федеральный 
компонент 
11 кл.-2 ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Биология Рабочая программа на 
основе федерального  
компонента  и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образование и 
программыПриродове
де 
ние. Биология. 
Экология. :5-11 классы: 
программы. – 
М.:Вентана-Граф, 2008 

2ч МС 
 

1 
год 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 
Е.Т.Захарова Общая биология. 
Базовый уровень. 10-11 классы: 
Учеб. для общеобразоват. 
учреждений.  М.: «Дрофа», 
2009. 

Федеральный 
компонент 
11 кл.-2 ч. 

Общес
твозна 
ние и 
естест 
возна 
ние 

Биология Рабочая программа на 
основе федерального  
компонента  и 
Государственного 
стандарта основного 
общего образование и 
программыПриродове
де 
ние. Биология. 
Экология. :5-11 классы: 
программы. – 
М.:Вентана-Граф, 2008 

2ч МС 
 

1 
год 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 
Е.Т.Захарова Общая биология. 
Базовый уровень. 10-11 классы: 
Учеб. для общеобразоват. 
учреждений.  М.: «Дрофа», 
2009. 

Федеральный 
компонент 
10 кл.-1 ч. 

Естест 
возна 
ние 

Географи
я 

Рабочая программа по 
географии в 10 классе 
составлена на основе 
примерной программы 
среднего(полного) 
общего образования по 
географии.Профильны
й уровень (сборник 
нормативныхдокумент
ов).  М.: «Дрофа», 2008 

1ч МС 
 

1го
д 

В.П. Максаковский. География. 
Экономическая и социальная 
география мира. 10-11классы. 
М.: «Просвещение», 2004 

Федеральный 
компонент 
11 кл.-1ч. 

Естест 
возна 
ние 

Географи
я 

Рабочая программа по 
географии в 10 классе 
составлена на основе 
примерной программы 
среднего(полного) 
общего образования по 
географии. 
Профильный уровень 
(сборник нормативных 
документов). М.: 
«Дрофа», 2008 

1ч МС 1го
д 

В.П. Максаковский. География. 
Экономическая и социальная 
география мира. 10-11классы. 
М.: «Просвещение», 2004 

Федеральный Физи Физическ Рабочая программа  3 МС 2  



компонент 
10 кл.-3 ч. 

ческая 
куль 
тура 

ая 
культура 

в10-11 классе 
составлена на основе 

примерной программы 
среднего(полного) 

общего образования 

 

Федеральный 
компонент 
11 кл.-3 ч. 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Физическ
ая 

культура 

Рабочая программа  
в10-11 классе 

составлена на основе 
примерной программы 

среднего(полного) 
общего образования 

3 МС 
 

2  

Федеральный 
компонент 
10 кл.-1 ч. 

Физи 
ческая 

куль 
тура 

Основы 
безопас 

ности 
жизнеде 
ятельнос

ти. 

Рабочая программа по 
ОБЖ в 10 классе 
составлена на основе 
программы«Основы 
безопасности 
жизнедея тельности 5-
11класс», 
сост.А.Т.Смирнов. М.: 
«Просвещение», 2009 

1ч МС 
 

1го
д 

М.П.Фролов. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс. 
М.: «Астрель», 2009 

Федеральный 
компонент 
11 кл.-1ч. 

Физич
еская 
куль 
тура 

Основы 
безопасн

ости 
жизнеде
ятельнос

ти 

Рабочая программа по 
ОБЖ в 10 классе 
составлена на основе 
программы 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности5-
11класс», сост. 
А.Т.Смирнов. М.: 
«Просвещение», 2009 

1ч МС 
 

1го
д 

М.П.Фролов. Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 
М.: «Астрель», 2009 

Федеральный 
компонент 
10 кл.-1 ч. 

Техно 
логия 

Технолог
ия 

Рабочая программа по 
технологии в 10 классе 
составлена на основе 
Примерной программы 
среднего (полного) 
общего образования 
для базового уровня 

1 МС 
 

1 В.Д.Симоненко. Технология 10-
11кл. М.Издательский центр 

«Вентана- Граф» 2012 

Федеральный 
компонент 
11 кл.-1ч. 

Технол
огия 

Технолог
ия 

Рабочая программа по 
технологии в 11 классе 
составлена на основе 

Примерной программы 
среднего (полного) 

общего образования 
для базового уровня 

1 МС 
 

1 В.Д.Симоненко. Технология 10-
11кл. М.Издательский центр 

«Вентана- Граф» 2012 

Региональный 
компонент 

10кл.-1ч 
 

Естеств
ознани

е 

Брянский 
край 

Рабочая программа 
учителя составлена на 
основе рекомендаций 
БИПКРО 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

 



Компоненты на бумажных носителях: для 5 класса на 2015-2016 уч.год  

МБОУ Вьюковская СОШ  

Автор/автор

ский 

коллектив 

Наименова

ние 

учебника 

Издательство  Год 

издан

ия 

% 

обеспеченн

ости 

 Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т. 

Тростенцова 

Л.А и др 

Русский язык. 

В 2-х частях 

Просвещение  2015 95 

Региональный 
компонент 

11кл.-1ч 
 

Естеств
ознани

е 

Брянский 
край 

Рабочая программа 
учителя составлена на 
основе рекомендаций 
БИПКРО 

1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

 

Компонент ОУ 
10кл-0,5ч 

Естеств
ознани

е 

Элективн
ый курс 

«Методы 
решения 
задач по 
физике» 

Рабочая программа 
учителя 

1ч Ш 
М 
О 

2 
год 

В.А.Касьянов. Физика 10 класс. 
Физика 11класс. М.: «Дрофа», 
2007 
С.В.Громов. Физика 10 класс. 
Физика 11класс. 
М.: «Просвещение», 2004. 

Компонент ОУ 
11кл-0,5ч 

Естеств
ознани

е 

Элективн
ый курс 

«Методы 
решения 
задач по 
физике» 

Рабочая программа 1ч Ш 
М 
О 

1 
год 

В.А.Касьянов. Физика 10 класс. 
Физика 11класс. М.: «Дрофа», 

2007 
 

С.В.Громов. Физика 10 класс. 
Физика 11класс. 

М.: «Просвещение», 2004. 

Компонент ОУ 
11кл-  0,5 ч 

Матем
атика 

Элективн
ый курс 

«Матема
тика – 

будущем
у 

абитурие
нту» 

Рабочая программа 0,5 ч Ш 
М 
О 

1 
год 

 

Компонент ОУ 
10кл-0,5ч 

Матем
атика 

Элективн
ый курс 

«Решени
е задач 

на смеси, 
сплавы и 
процент

ы» 

Рабочая программа 0,5 ч МС 1 
год 

 



Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., Коровин 

В.И. 

Литература. В 

2-х частях 

Просвещение  2015 100 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

Немецкий 

язык 

Просвещение 2016 100 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С. 

Всеобщая 

история. 

История 

древнего 

мира. 

Просвещение  2016 100 

Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др 

Обществозна

ние 

Просвещение  2016 100 

Соколов Я.В. Граждановеде

ние 

НИЦ 

«Гражданин» 

2013  

И.И.Баринов, 

А.А.Плешаков

, Н.И.Сонин 

География Дрофа 

 

2016 100 

С.М.Никольски

й, 

М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетнико

в, А.В.Шевкин 

Математика Просвещение 

 

2016 100 

Самкова В.А., 

Рокотова Д.И. 

Биология  Издательство 

"Академкнина/Уч

ебник" 

2015 100 

Е.А.Ермолинс

кая, 

Е.С.Медкова, 

Л.Г.Савенкова 

Изобразитель

ное искусство 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 100 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д 

Музыка Просвещение  2015 0 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, 

Физическая Издательский 

центр 

2015 100 



Н.В.Полянска

я, С.С.Петров 

культура ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Просвещение 2015 95 

Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д., 

П.С.Самородс

кий, 

О.В.Яковенко 

Технология.  5 

класс 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 100 

Н.Ф.Виноград

ова, 

В.И.Власенко, 

А.В.Поляков 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 100 

 

 рабочие 
тетради 
(тетради-
тренажёры
) 

приобретаютс
я родителями 

 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Нормативные условия 

Учебно-воспитательный процесс организован в школе в соответствии  со всеми 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. По  направлениям деятельности образовательного учреждения вшколе 

разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность членовпедагогического и 

ученического коллективов. 

В текущем учебном году в школе сформировано 11 классов-комплектов, в которых 

обучается 78 учеников: в начальной школе - 37 человек, в 5-9 классах – 42 человека, в 10- 

11 классах – 4человека. Средняя наполняемость классов – 7,8 человека. 

Школа работает в одну смену. 

 Учебный план школы ориентирован на следующие сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования — 4 года; основного 

общего образования — 5 лет; среднего общего образования — 2 года. Расчётная 

продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классах. 34 учебных 

недели в 2-4, 10,11 классах, 35 учебных недель в 5-9 классах, включая промежуточную 

аттестацию. Обучение учащихсяосуществляется по четвертям. Учебные планы 1-11 классов 

рассчитаны на пятидневную рабочую неделю. В 1 классахприменяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: перваячетверть – три урока по 35 минут 

каждый, четвертый урок - в нетрадиционной форме;вторая четверть – 4 урока по 35 минут 

каждый. Начиная со второго полугодия,  в 1 классепроводятся 4 урока по 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут. 



Во внеурочное время в школе проводятся занятия по 

дополнительнымобщеобразовательным программам. Занятия по дополнительным 

образовательным программам (кружки, спортивные секции) проводятся во вторую смену. 

 В текущем учебном году дополнительное образование представлено 9 программами 

кружков различных направлений, спортивных секций и  программами курсов по выбору, 

элективных курсов, направленных науглубление предметов основного курса, на расширение 

кругозора ипрофессиональное самоопределение учащихся. 

Образовательные результаты учащихся фиксируется в классном журнале ежеурочно 

учителями 2-11 классов, в дневниках учащихся класснымируководителями. По итогам 

учебных периодов формируются отчёты по успеваемости, качеству знаний и степени 

обученности 

учащихся по классам, по предметам и в целом пообразовательному учреждению. Результаты 

образования учащихся систематическидоводятся до родителей через ученический дневник, 

на родительскихсобраниях и при индивидуальном информировании. 

Начиная с 2011 года, в школе проводится работа по электронному  классному 

журналу.Из- за отсутствия постоянной интернет-связи на местности,отсутствия компьютеров 

у родителей электронные журналы невостребованны. 

7.2. Организационные условия 

Нестандартные формы освоения образовательной программы 

Образовательные программы осваиваются учащимися школы в очной форме. 

Организация воспитательной работы и работы с родителями 

План воспитательной работы разработан в соответствии сконцепцией развития воспитания в 

системе общего образования. 

При разработке плана были учтены условия образовательного учреждения,сложившиеся 

традиции и кадровый потенциал образовательного учреждения. 

Базовыми подходами в построении плана воспитательной работы сталиаксиологический, 

деятельностный и системный подходы. 

Полноценная реализация названных подходов осуществляется при соблюденииследующих 

принципов: целостности, гуманистической направленности, природосообразности, 

культуросообразности, личностно-значимой деятельности,воспитания в коллективе, 

преемственности в воспитании. 

 

План мероприятий составлен в соответствии с возрастными особенностями 

школьников по  направлениям: 

1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Содержание работы: подготовка и проведение мероприятий по осознанию, принятию и 

применениюнравственных норм, толерантного поведения.  

Результат работы: 

- ценностные представления о морали, об основных понятиях этики; 

- понимание разнообразия и особенностей национальных культур; 

- толерантное отношение к людям иных взглядов, культуры, религии; 

- уважительное отношение к традициям, культуре своего народа и других народов России. 

2. Формирование гражданской, правовой и коммуникативной культуры 

Содержание работы: организация работы ученического самоуправления;проведение игр и 

конкурсов, способствующихразвитию лидерских качеств и стимулирующих общественную 

активность учащихся; правовое просвещение. 

Формы работы: 

школа актива, конкурсы  проектов, правовые игры, дискуссии и т.п. 

Результат работы: 

- компетентность учащихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и 

политических процессов в стране; 

- активная гражданская позиция и стремление деятельно разрешать социальные проблемы; 



- опыт общественной деятельности; 

- правовая культура; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», таких категорий как «свобода и ответственность»; 

- развитость самоуправленческих начал в деятельности школьников. 

3. Формирование ценности здоровья и потребности в ЗОЖ, профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

Содержание работы: активное вовлечение учащихся в физкультурно-спортивную работу, 

пропаганда здорового образа жизни и занятийфизической культурой и спортом. 

Формы работы: спортивные состязания и праздники, социальная реклама,коллективные 

походы, динамические перемены, встречи с интересными людьми, лектории. 

Результат работы: 

- навыки безопасного поведения в быту и на отдыхе; 

- культура здорового образа жизни; 

- навыки сохранения собственного здоровья; 

- понимание ценности занятий физической культурой и спортом; 

- умение противостоять пагубным для здоровья привычкам. 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (профориентация) 

Содержание работы: знакомство с миром профессий, организация участия в творческой и 

трудовой деятельности. 

Формы работы: творческие мастерские, встречи с людьми различных профессий, деловые 

игры, социальная реклама, экскурсии на предприятия и т.п. 

Результат работы: 

- уважение к человеку труда, понимание ценности труда и творчества для личности,общества 

и государства; 

- практический опыт трудовой и творческой деятельности; 

- умение делать осознанный выбор будущей профессиональной подготовки и деятельности. 

5. Формирование экологической культуры и безопасного образа жизни 

Содержание работы: экологичекское просвещение, организация участия вприродоохранной 

деятельности. 

Формы работы: игры, акции, конкурсы, выставки. 

Результат работы: 

- ценностное отношение к природе, окружающей среде, бережное отношение к процессу 

освоения этого пространства; 

- экологическая культура; 

- навыки безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

6. Культурно-творческое и эстетическое воспитание 

Содержание работы: выявление творчески одарённых детей, знакомство с достижениями 

общечеловеческой и национальной культуры, проведение мероприятий, способствующих 

проявлению и развитию творческих способностей. 

Формы работы: выставки, концерты, конкурсы, творческие проекты, интеллектуальные 

марафоны ит. п. 

Результат работы: 

- выявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- навыки культуроосвоения и культуросозидания. 

7. Формирование семейной культуры (работа с родителями) 

Содержание работы: психолого-педагогическое просвещение родителей в 

вопросахвоспитания детей; пропаганда семейных ценностей, развитие государственно-

общественного управления. 

Формы работы: родительские собрания, психолого-педагогические лектории и практикумы 

для родителей, лекции, дни открытых дверей, 

Результат работы: 



- ценностные представления учащихся о семейных ценностях, традициях, культуресемейной 

жизни у учащихся; 

- укрепление детско-родительских отношений и культуры семейного общения; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей; 

- участие родителей в решении вопросов школы. 

8. Мониторинг и оценка эффективности воспитательной деятельности 

Содержание работы: проведение диагностических мероприятий с целью выявления 

эффективности воспитательной деятельности, разработка системы учёта индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Формы работы: внутришкольный контроль, анкетирование и диагностирование учащихся. 

Результат работы: 

- система учёта индивидуальных достижений учащихся; 

- возможность корректировки воспитательной работы с учащимися на основе результатов 

мониторинговых исследований личного роста и воспитанности учащихся; 

- обновление процесса воспитания. 

10. Работа с мотивированными детьми 

Содержание работы: активное вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

района, организация участия школьников в конкурсах различного уровня и направленности 

Формы работы: реклама деятельности кружков, разработка программ дополнительного 

образования детей, конкурсы,  соревнования, марафоны. 

Результат работы: 

- обновление содержания дополнительного образования; 

- занятость школьников во внеурочное время; 

- результативное участие школьников в конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Все реализуемые направления взаимосвязаны.  

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям и в следующих 

формах: 

Направления 

работы с семьёй 

Формы работы 

Изучение семей учащихся - формирование 

банка данных о семье и семейном 

воспитании, 

- составление социального паспорта семьи 

-посещение семьи на дому 

-анкетирование родителей 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

повышение уровня их 

педагогической культуры 

 

- общешкольные и классные родительские 

собрания 

- индивидуальное консультирование 

педагогами  и психологами 

- педагогический лекторий 

- тематические вестники на школьных 

стендах  

- организация встреч со специалистами ПДН, 

медицинским  работником 

Обеспечение участия 

родителей в жизни школы 

 

- участие в работе  совета школы, 

родительского комитета 

- совместное планирование воспитательной 

работы в классе 

- участие в подготовке и проведении 

школьных творческих мероприятий 

- помощь в организации экскурсий и 

коллективных походов 

 



Информирование родителей о реализуемой образовательной 

программеосуществляется в следующих формах: помещение информации на школьном 

сайте и информационных стендах; информирование на классных иобщешкольных 

родительских собраниях. 

Формы социально-психологического сопровождения 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется психологом ОО.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

осуществляется в тесномвзаимодействии с социальным педагогом школы. 

Психологами ОО проводится мониторинг учебной мотивации, уровня интеллектуальной 

сферы и 

мыслительной деятельности учащихся, изучение статусной позиции учащихся, 

межличностных отношений в ученических коллективах, определение психическогоздоровья 

школьников, взаимодействие педагога с учащимися, изучение жизненныхценностей и уровня 

воспитанности детей. По запросам администрации и учителейпроводится диагностика  по 

изучениюуровня тревожности учащихся, их сплоченности, взаимоотношений в коллективе. 

Результаты диагностики выносятся на обсуждение с учителями-предметниками. Итоги 

школьного теста умственного развития (ШТУР) в 9 и 10классах доводятся до сведения 

родителей, учащихся на индивидуальных консультациях. 

Особое внимание уделяется профилактической и профориентационной работе 

сучащимися. Работа социального педагога направлена на профилактику асоциального 

поведения 

несовершеннолетних, их социальную поддержку и патронаж. Данная работа проводится 

втесном контакте с отделением по делам несовершеннолетних, комиссией по 

деламнесовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки. В течение года в системе 

проводятся групповые и индивидуальныеконсультации для учащихся и родителей, лекции и 

беседы профилактическойнаправленности с приглашением работников социальных служб 

(инспектор милиции, специалисты комиссии по деламнесовершеннолетних). 

Большое внимание уделяется учащимся и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Формы работы с педагогическими кадрами 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В коллективе работают 

26 педагогических работников. Среди них 

- 11человек (41%) имеют высшее профессиональное образование, 16человек (59 %) –среднее 

специальное образование, 3педагога имеют отраслевые награды. 

Педагоги своевременно проходят профессиональную переподготовку, повышают 

свою квалификацию через прохождение аттестации.  

В 2014-2015 учебном году количество педагогов, желающих повысить 

своюквалификационную категорию, составляет 3 человека (14% от общего числа 

педагогическихработников школы). 

Для своевременного учета и контроля в течение 5 лет осуществляется мониторинг 

прохождения курсов ПК педагогами. База этих данных закладывается всводные карты по 

методическим объединениям и общую карту по школе, что позволяет веститекущий 

контроль и анализировать вопросы повышения квалификации педагогов по итогамучебного 

года и нескольких лет.  

 Педагогический коллектив школы имеет достаточно хороший 

уровеньпрофессиональной подготовки и квалификации, большой потенциал для 

профессиональногороста и развития. 

Условия организации методической работы по совершенствованию содержания 

обучения, методического обеспечения образовательного процесса 

Методическая работа представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, в целях овладения методами и приёмами учебно- 

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 



поиска эффективных форм и методов организации и проведения образовательного процесса. 

Направления учебно-методической деятельности образовательного 

учреждениянепосредственно связаны с методической темой школы: «Современные подходы 

к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные стандарты второго поколения». 

Структура методической службы школы включает методический совет, методические 

объединения и творческие группы учителей. Организация методической службы возлагается 

на заместителя директора по учебно- воспитательной работе. 

Совершенствование системы управления методической работы в школе планируется 

по следующим направлениям: 

⁃деятельность методсовета и взаимодействие с руководителями МО; 

⁃работа школьных методических объединений и творческих групп. 

Реализация данных аспектов методической деятельности проходит 

черезтрадиционные и новые формы: 

 

Традиционные формы Новые формы 

• педсоветы 

• семинары- практикумы 

• открытые уроки и внеурочные 

мероприятия 

• профессиональные конкурсы 

различного уровня 

• разработка педагогами и защита 

программ элективных курсов и курсов 

по выбору на методическом совете 

• обсуждение и оценка авторских 

программ 

• анализ уроков 

• отчёты по самообразованию 

• проведение психологических тренингов 

• использование на занятиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (мультимедиа-презентации и 

электронные ресурсы) 

• разработка инновационныхобразовательных 

программ 

• сопровождение способных учащихся  

приподготовке к олимпиадам, проектно- 

исследовательской деятельности 

• презентация портфолио личныхдостижений 

педагогов школы 

 

 

Одним из условий организации методического обеспечения 

образовательногопроцесса является использование  мультимедийного оборудования. 

На данный момент в школе имеется 10компьютеров и 4 ноутбука, из них: 6 в 

кабинете информатики; 1 компьютер  размещен  в читальном зале библиотеки для 

общегопользования; 2административных места; 1 компьютер  размещен в кабинете 

воспитательной работы. В 10 учебных кабинетах установлены компьютеры, в 6 кабинетах - 

мультимедиа-проекторы, 1 маркерная  доска, интерактивное оборудование находится в 

нерабочем состоянии.  

Школа не имеет  стабильного  подключения к сети Интернет. Насегодняшний день к 

сети Интернет подключен 1 компьютер. 

Фонд библиотеки насчитывает 12196экземпляров, из них 6531экземпляр 

составляет фонд учебников, фонд литературы – 5662 экземпляра. 

Библиотечный фонд электронных ресурсов составляет 265 экземпляров. Электронные 

образовательные ресурсы имеются по всем предметам, включая электронные пособия  

для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9-11 классах. 

На начало 2014-2015 учебного года доля новых учебных пособий составила 200экземпляров.  

Формы организации учебного процесса: 

 классно-урочная система; 

 семинарские занятия; 

 проектная деятельность. 

 



Педагогические технологии, используемые в учебном процессе: 

 развитие критического мышления через чтение и письмо; 

 диалоги и дискуссии; 

 иформационно-коммуникационные технологии; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология учебного проектирования; 

 технологии проблемного обучения; 

 технология уровневой дифференциации; 

 групповые и индивидуальные формы организации образовательного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Все образовательные технологии, традиционные и инновационные,  способствуют 

более продуктивному  освоению способов самостоятельной деятельности, развитию 

познавательных и творческих способностей профессиональному самоопределению, 

повышению уровня ключевых компетенций учащихся и подготовке к продолжению 

образования. 

 

VIII. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Администрация, педагогический коллектив школы и родители учащихся определяют 

достижения или не достижения заявленных целей и задач образовательного процесса путем 

системы показателей, которая позволяет судить о том, насколько эффективно реализуется 

образовательная программа. 

Формы аттестации, контроля и учета достижения учащихся 

Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах. Учебные 

достижения учащихся диагностируются через организацию промежуточной аттестации: 

⁃ текущую, включающую в себя поурочное и потемное оценивание результатов учебы 

учащихся; 

⁃ четвертную, (полугодовую) и годовую по результатам тестирования, экзаменов, 

собеседований и контрольных работ. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-11 классов школы. 

Текущая аттестация учащихся 1,2 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок и хранится в 

личном деле учащегося до завершения им первой ступени образования. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им общеобразовательных технологий. 

Ежегодно решением педагогического совета общеобразовательного учреждения 

определяется: 

⁃ перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

⁃ форма и порядок ее проведения. 

Промежуточная аттестация учащихся переводных классов по итогам четверти 

(полугодия), а также года проводится как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- комплексная контрольная работа (математика, русский язык, литературное чтение) (1- 

3 классы) 

⁃ контрольная работа по математике; 

⁃ контрольный диктант по русскому языку с грамматическими заданиями; 

⁃ тестирование; 

⁃ письменный экзамен по русскому языку и математике. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

⁃ проверка техники чтения; 



⁃ защита реферата; 

⁃ собеседование; 

⁃ экзамен; 

⁃ сдача нормативов по физической культуре (5-8, 10 классы); 

⁃ зачет. 

При проведении промежуточной аттестации учащихся в школе сложилась система 

мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся. 

Основной составляющей мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся 

является мониторинг успешности обучения, показателями которого являются успеваемость и 

качество знаний по классам, по ступеням обучения, в целом по школе, по 

учебным предметам. 

В целях проведения мониторинга успешности обучения учащихся в школе сложена 

система цикличных мероприятий. Это прежде всего административные контрольные работы. 

На основании полученных результатов определяются основные тенденции дальнейшего 

развития, формулируется цель и основные задачи на новый учебный год. 

Согласно системе мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся 

проводятся и остальные мониторинговые процедуры успешности обучения с различной 

цикличностью: 

⁃ административные контрольные срезы по немецкому языку, географии, 

истории, обществознанию, биологии, литературе – один раз в год; 

⁃ пробные репетиционные экзамены в 9,11 классах; 

⁃ анализ успеваемости и качества знаний по итогам каждого периода и при  посещении 

уроков учителей по программам наблюдения. 

В течение учебного года контроль качества преподавания проводится по следующим 

программа наблюдения: 

⁃ преемственность обучения(5 классы); 

⁃ готовность учащихся к государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

общего образования (9 классы); 

⁃ методическая грамотность вновь назначенных и малоопытных педагогов; 

⁃ преподавание вновь введённых предметов (7, 8 классы); 

⁃ уровень организации учебной деятельности на уроках физической культуры; 

⁃ воспитательная направленность уроков; 

⁃ организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

⁃ применение здоровьесберегающих технологий в урочной деятельности; 

⁃ выполнение требований к организации современного урока (уроки  не специалистов). 

Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результативным 

участием учащихся в муниципальном и окружном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников и успешным прохождением государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего и среднего полного общего образования. Проведение мероприятий 

мониторинга будет соблюдено в новом учебном году в следующем порядке. 

Система мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся 

 

Объект 

мониторинга 

 

Содержание Цель проведения Метод 

проведения 

 

Сроки 

 

Результативность 

обучения 

 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

по математике, 

Анализ уровня 

сформированности 

знаний, умений  

по математике, 

русскому языку, 

Контрольная 

работа, 

диктант, 

техника 

чтения 

17-

23.09.13 

 



русскому языку, 

технике чтения 

литературному 

чтению 

 

Техника чтения Техника чтения в 

первом классе к 

учебному году 

Определить 

начальный 

уровень чтения 

Срез 

качества 

 

2-я 

неделя 

октября 

Результативность 

обучения 

 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

 

Анализ уровня 

сформированности 

знаний, умений  

по математике, 

русскому языку 

 

Контрольные 

работы 

20-30.09 

Готовность 

обучающихся 

первого класса к 

обучению в школе 

 

Уровень 

готовности 

 к 

обучению в школе 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

октябрь 

 

Результативность 

обучения 

 

Проверка ЗУН 

учащихся по теме 

«Непроверяемые 

написания» 

 

Отслеживание 

динамики 

развития учащихся 

каждого класса. 

Письменная 

проверка 

 

ноябрь 

 

Компетентность 

учащихся 

 

Сотрудничество на 

уроках, 

формирование 

метапредметных 

связей 

 

Выявление уровня 

сформированности 

умений совместной 

работы, 

метапредметных 

умений 

 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

 

ноябрь 

 

Понимание текста  Осознанность и 

понимание 

прочитанного 

 

Выявить уровень 

сформированности 

работы с текстом 

 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

 

Ноябрь 

 

Результативность 

обучения по 

математике 

 

Проверка ЗУН 

 

Соответствие 

уровню 

образовательных 

стандартов 

 

Контрольные 

срезы, 

посещение 

уроков 

 

Ноябрь 

 

Результативность 

обучения 

 

Проверка ЗУН 

учащихся по теме 

«Сложение и 

вычитание чисел» 

 

Отслеживание 

динамики 

развития учащихся 

каждого класса 

 

Письменная 

проверка, 

анализ 

 

Декабрь 

 

Результативность 

обучения 

 

Проверка ЗУН 

учащихся по теме 

«Написание 

проверяемых 

безударных 

гласных 

и парных 

согласных 

 

Отслеживание 

динамики 

развития учащихся 

каждого класса 

 

Письменная 

проверка, 

анализ 

 

Декабрь 

 



Результативность 

обучения 

 

Административные 

контрольные 

работы 

по математике, 

русскому языку, 

проверка навыка 

чтения 

 

Выявление уровня 

ЗУН 

учащихся 1-4 кл. по 

русскому языку, 

математике, чтению 

 

Письменная 

проверка, 

анализ 

 

17-25.12. 

 

Результативность 

обучения 

 

Административные 

контрольные 

работы 

по математике, 

русскому языку, 

физике, химии за I 

полугодие 

 

Изучение 

результативности 

обучения по 

математике, 

физике, русскому 

языку, 

химии 

 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

 

17-25.12 

 

Результативность 

обучения 

 

Проверка ЗУН 

учащихся по теме 

«Внетабличные 

случаи умножения 

и 

деления»» 

 

Отслеживание 

динамики 

развития учащихся 

3-4 классов 

 

Письменная 

проверка, 

анализ 

 

март 

 

Результативность 

обучения 

 

Техника чтения Проверка навыков 

чтения 

слабочитающих 

учащихся 

 

Анализ март 

Результативность 

обучения 

 

Административные 

контрольные 

работы 

по предметам 

учебного плана 

 

Изучение 

результативности 

обучения по 

истории, 

обществознанию, 

немецкому языку, 

литературе, 

географии, 

биологии 

 

Анализ Февраль, 

март 

 

Результативность 

обучения 

 

Проверка ЗУН 

учащихся по теме 

«Непроверяемые 

написания» 

 

Отслеживание 

динамики 

развития учащихся 

2-7 классов 

 

Письменная 

проверка, 

анализ 

 

апрель 

 

Результативность 

обучения 

 

Проверка ЗУН 

учащихся по теме 

«Порядок 

действий», 

«Периметр и 

площадь фигуры» 

 

Отслеживание 

динамики 

развития учащихся 

3класса 

 

Письменная 

проверка, 

анализ 

 

апрель 

 

Результативность 

обучения 

Проверка ЗУН  

по теме «Сложение 

Отслеживание 

динамики 

Письменная 

проверка, 

апрель 

 



 и 

вычитание 

трехзначных 

чисел» 

 

развития учащихся 

2 класса 

 

анализ 

 

Результативность 

образования в 

переводных классах 

 

Организация 

промежуточной 

аттестации в 

переводных 

классах 

 

Изучение 

результативности 

обучения в 

переводных 

классах 

 

Анализ Май 

Готовность 

учащихся 

выпускных классов 

к государственной 

(итоговой) 

аттестации 

 

Пробные 

репетиционные 

экзамены в 

выпускных классах 

 

Изучение степени 

обученности и 

готовности 

учащихся к 

экзаменам 

 

Анализ Февраль, 

март, 

апрель 

 

Результативность 

обучения 

 

Мониторинг за 

курс 

начальной школы 

 

Отслеживание 

динамики 

развития учащихся 

4 класса на этапе 

перехода в среднее 

звено 

 

Письменная 

проверка, 

анализ 

 

май 

 

Результативность 

обучения 

 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

Уровень 

соответствия 

ФГОС НОО и ООП 

НОО 

 

Письменная 

проверка, 

анализ 

 

май 

 

Результативность 

образования за курс 

основного и 

среднего общего 

образования 

 

Проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Изучение 

результативности 

обучения за курс 

основной общей и 

средней полной 

школы 

 

Анализ Июнь 

По окончании каждой ступени обучения учащиеся проходят итоговую аттестацию. 

По итогам первой ступени обучения это муниципальный мониторинг уровня обученности 

учащихся начальной школы по русскому языку и математике. 

Выпускники 9 класса сдают государственные экзамены за курс основного общего 

образования: обязательные экзамены по русскому языку и математике и два экзамена по 

предметам по выбору учащихся. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

11класса проводится в форме ЕГЭ по русскому языку и математике (обязательно), и по 

остальным предметам по выбору учащихся в соответствии с профессиональным 

самоопределением. 

Учебные достижения школьников фиксируются в различных мониторинговых картах, 

в протоколах проверки результатов промежуточной и итоговой аттестации, в Портфолио 

учащихся классных журналах и дневниках. 

Учащиеся 5-11 классов имеют возможность расширить и углубить знания на занятиях 

по дополнительным общеобразовательным программам.  



Участие в различных формах внеклассной деятельности позволяет школьникам 

развить творческие и организаторские способности, проявить таланты и лидерские качества.  

Личностные достижения учащихся в урочной и внеурочной деятельности 

фиксируются в протоколах участия школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, в Портфолио.  

В образовательном учреждении ведётся отслеживание участия и результативности 

участия школьников в конкурсах, смотрах, соревнованиях школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 

 

 

 

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов в полном объеме 

в разных формах и уровнях обучения в рамках этих стандартов 

2. Увеличение контингента учащихся, посещающих курсы по выбору, элективные курсы, за 

счёт вариативности дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Успешное прохождение процедуры итоговой аттестации выпускниками 9, 11классов. 

4. Сохранение стабильности результатов обучения по показателю «уровень обученности»  

в целом по школе, по ступеням обучения. 

5. Улучшение качества преподавания школьных предметов за счёт использования 

современных педагогических технологий, в том числе информационно- коммуникационных. 

6. Позитивная динамика качества преподавания предметов, рост профессиональной 

компетенции педагогов, личностно ориентированный подход и использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

7. Эффективная система управления школой  через развитие системы государственного 

муниципального управления. 

8. Успешная реализация федеральных государственных образовательных стандартов на 1 

ступени обучения. 

9. Положительная динамика сформированности ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни. 

10. Снижение отрицательной динамики в состоянии здоровья учащихся и педагогов. 

11. Повышение уровня толерантности учащихся школы. 

12. Сокращение количества учащихся, не соблюдающих нормы поведения, установленные в 

ОУ. 

13. Создание системы профориентационной работы в школе. 



14. Сокращение количества учащихся, пропускающих занятия по неуважительным 

причинам. 

15. Своевременное информирование родителей о результатах успеваемости и посещении 

занятий. 

16. Удовлетворённость родителей и учащихся деятельностью образовательного учреждения. 

17. Готовность родителей к сотрудничеству с педагогическим коллективом школы. 

18. Создание комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 
 

 
 


