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Пояснительная записка. 

 

В соответствии с «Концепцией модернизации  российского образования» 

 основная цель (миссия) общего среднего образования – способствовать становлению 

социально ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского 

общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.  

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – 

опосредованно – общества)  как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах  информационной 

открытости и свободы обмена интеллектуальными и  трудовыми ресурсами. Только 

образованием можно  развить  человеческий капитал –  способность личности (общества) 

к  увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою очередь,  

является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого 

морального и материального поощрения 

Единственный и абсолютный в своем значении предмет  общего среднего 

образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его  человеческие и 

гражданские качества. Все многообразие  учебной и образовательной деятельности и ее 

материального обеспечения  выступает не более чем средством достижения этой цели и 

имеет смысл и ценность  лишь постольку, поскольку образование выполняет свою 

миссию. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника,  степень проявленности 

его способностей к осмысленному  продуктивному действию есть абсолютный критерий 

качества образования. 

Ключевым документом, определяющим для нашего образовательного учреждения 

организационно-управленческие и  содержательно-деятельностные предпосылки 

осуществления этой миссии, является  образовательная программа.  Она позволяет 

подчинить входящие в нее основные и дополнительные  образовательные программы, 

учебную и другие виды образовательной деятельности достижению стратегической цели – 

раскрытию и развитию с их помощью  человеческого потенциала каждого ученика и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 

представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-

экономической перспективе. 

В социальном аспекте   образовательная программа МБОУ СОШ № 181  является 

свободной формой  гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице  

общественного совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) 

относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она  демократично и 

открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы. Мониторинг 

выполнения   программы и анализ ее результативности дают концептуальную и 

фактологическую  основу для оценки вклада  каждого педагога в учебные и  

образовательные  достижения детей  и одновременно для публичного   отчета   перед 

социумом-заказчиком.  

Образовательная программа МБОУ СОШ № 181 представляет собой комплексный 

документ, фиксирующий образовательные цели (социокультурную миссию) 

образовательного учреждения;  основные и дополнительные  образовательные программы 

всех ступеней образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных 

целей (результатов образования); программу  развития учреждения. 
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Информационно-аналитический модуль 

 

Нормативная правовая основа разработки образовательной программы 

 

Образовательная программа разработана администрацией  и  педагогическим 

коллективом  МБОУ СОШ № 181 в соответствии со следующими документами: 

1. Закон РФ «Об образовании», 2012г. 

2. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации на 2011-2013 годы; 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

(Распоряжение Правительства РФ от 

07.02.11г. №163-р) 

4. «Концепция модернизации российского образования на 2011 – 2015 гг.» 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего развития 

6. Приказ Минобразования   России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов 

 начального общего, основного общего и среднего   (полного) общего 

образования» от 5.03.2004 года№ 1089 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

8. Проект и комплексный план модернизации региональных систем общего 

образования (поручение Правительства 

РФ от 04.04.11г.) 

9. Устав школы 

 

 

Образовательная программа является организационно - управленческой основой 

образовательной политики школы и определяет условия построения и стратегию развития 

образовательной среды школы. При составлении образовательной программы 

разработчики руководствовались следующими принципами: 

 

 Принцип конкретности  и измеримости; 

 Принцип ориентированности во времени; 

 Принцип реалистичности; 

 Принцип комплексности; 

 Принцип согласованности; 

 Принцип гибкости; 

 Принцип обязательности в выполнении. 

 

Учредителем школы является Управление образования Администрации города 

Екатеринбурга. Учредительный документ МБОУ СОШ № 181:  Устав школы, 

утверждѐнный распоряжением Управления образования Администрации г.Екатеринбурга 

14.12.2011 № 1266/36-РО. Право осуществлять образовательную деятельность в сфере 

основного общего образования предоставлено лицензией на право ведения 

образовательной деятельности Серия 66 № 000455 выдана 18.02.2011 (бессрочно) и 

свидетельством о государственной аккредитации серия 66А01 №0000013 выдана 

09.10.2012 до 09.10.2024 (тип - общеобразовательное учреждение, вид - основная 

общеобразовательная школа). 

Средняя общеобразовательная школа № 181 является муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Ленинского района г.Екатеринбурга. 

Адрес: 620016, г.Екатеринбург, ул. Краснолесье , 22, тел. 267-81-76 

Дата создания образовательного учреждения: 13 января 1995г. 
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В 2000-2007 гг. была разработана и реализована Концепция и Программа развития 

образовательного учреждения, генеральной целью  которой являлось формирование 

Школы культуры здоровья. 

На период с 2008 по 2013 гг. разработана новая Концепция и Программа развития, 

где сохраняется преемственность стратегии формирования Школы Здоровья при 

изменившихся внешних условиях 

Приѐм детей в МБОУ СОШ № 181 осуществляется  в возрасте  с 6 лет 6 месяцев не 

имеющих  медицинских противопоказаний к обучению в условиях общеобразовательного 

учреждения. В связи с застройкой микрорайона новыми жилищными комплексами, в  

последние годы наметилась тенденция к увеличению общего количества учащихся, 

поэтому набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона 

расположения школы. В школе реализуется образовательная программа ГОС и  основная 

образовательная программа ФГОС НОО.    

      Школа работает в 2 смены и  реализует основные общеобразовательные 

программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. МБОУ СОШ №181 является лауреатом конкурса "Школа России-

2011". 

В настоящее время в школе функционирует 36 классов( с 1 по 11 класс). 

Численность обучающихся в 4, 6-11 классах составляет 474 человека.  Пятый год  в ОУ 

функционируют классы коррекции 7 вида . 

 

По ступеням образования наблюдается следующая наполняемость классов (на 

01.09.2013г): 

 

Ступень 

обучения 

Классы Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

начальная 4-е 4 105 

    

основная 5-е 3 86 

 6-е 3 80 

 7-е 3 65 

 8-е 3 55 

 9-е 3 46 

    

старшая 10-е 1 15 

 11-е 1 22 

Итого по школе  21 474 

                   

Школа располагает хорошей материально-технической базой:  

- имеется плавательный бассейн, где обучаются плаванию в течение всего учебного года 

учащиеся 1-4 классов  МБОУ СОШ № 181 и 6 школ Ленинского района (учащиеся 3-4 

классов).  

- при школе создана лыжная база на 75 пар лыж для обучающихся 5-11 классов. 

- ежегодно заливается хоккейный корт. 

-  функционирует локальная сеть с доступом в Интернет, компьютерный библиотечный 

центр; специализированные кабинеты: информатики,  физики, биологии, химии, кабинеты 

технического и обслуживающего труда,  кабинет «Светофор».  

- 2 спортивных зала, тренажерный зал, проведена радиофикация школы, существует 

селекторная связь.  

- круглогодично работают две теплицы, за счет которых озеленяются кабинеты, 

рекреации, пришкольный участок.  

Получен и практически используется программно-аппаратный комплекс для 

http://school-n181.ucoz.ru/Gramoty/school_russ.jpg
http://school-n181.ucoz.ru/Gramoty/school_russ.jpg
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учащихся начальной школы (передвижной кабинет, включающий 14 нетбуков, 

программно-методическое  обеспечение и необходимое дополнительное оборудование)), а 

также оборудован  и введен в эксплуатацию передвижной (мобильный) кабинет 

информатики для основной и средней школы. 

В ОУ функционирует медицинский кабинет, процедурный кабинет,  

оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Медицинское обслуживание в школе осуществляется на основании договора с 

Детской городской больницей  № 5. 

С целью обеспечения безопасности обучающихся в ОУ создана нормативно-

правовая база безопасности образовательного процесса:  

–  имеется программа производственного контроля. 

– действует пакет инструкций по охране труда. 

Нормативная база закреплена в Уставе и приказах по ОУ. 

В МБОУ-СОШ № 181 проведена аттестация рабочих мест на соответствие 

требованиям охраны труда. 

В рамках  пилотного проекта Управления образования города Екатеринбурга по 

обеспечению безопасности в ОУ была установлена система турникетов для ограниченного 

доступа в здание образовательного учреждения. Вход в школу для сотрудников и 

учащихся  осуществляется  по персональным картам (Е-картам).  

Установлено  видеонаблюдение по периметру здания и внутри. 

МБОУ СОШ № 181 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трѐх ступеней образования: 

I уровень - начальное общее образование - обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счѐтом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теорети ческого 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

II уровень - основное общее образование - обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

получение предпрофильной подготовки,  в условиях становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.            

III уровень - среднее  общее образование - является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности   на основе 

дифференциации обучения. 

 Предпрофильная подготовка  осуществляется  за счет элективных и факультативных 

курсов по двум направлениям (Естественно-научное, Информационно-технологическое) 

и  сетевого взаимодействия: 

 Екатеринбургский экономико-технологический колледж – «Школа молодого 

пекаря» 

 Екатеринбургский торгово-экономический техникум 

 Екатеринбургский энергетический техникум 

 УГЛТУ – круглые столы, проектная деятельность, курсы довузовской 

подготовки, профильные смены 

 УрГЭУ – курсы довузовской подготовки,профильные смены. 

 УГГУ – летние профильные смены. 

Предпрофильная и профильная подготовка поддерживается проектно-

исследовательскими формами работы, участием в НОС, дополнительными 

образовательными программами: летними школами, семинарами, профи-сменами в 
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оздоровительных лагерях «Интеллект», «Лидер», экономический лагерь, участием в 

городском проекте «Профи-дебют: масштаб-город» 

 В ОУ работает высококвалифицированный творческий педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального 

развития  обучающихся, специально организована деятельность, направленная на 

оказание учащимся психолого-педагогической поддержки при проектировании будущего 

профессионального пути. 

Административно-управленческий персонал 

 

Ф. И. О. Должность Образован

ие 

Квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы 

в должности 

Абдулин Равиль 

Николаевич 

Директор ОУ высшее высшая 18 лет 

Квасова Наталия 

Викторовна 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Средне-

специально

е 

Без 

категории 

6 лет 

Самарина Ирина 

Викторовна 

Зам. директора по 

УВР начальной 

школы 

высшее высшая 15 года 

Шемякина Ирина 

Леонидовна 

Зам. директора по 

УВР  средней и 

старшей школы 

высшее высшая 16 лет 

Брюханова Юлия 

Алексеевна 

заместитель 

директора по ВР 

высшее первая 1 год 

Глуходед Лариса 

Николаевна 

специалист по 

семейному и 

правовому 

воспитанию 

высшее первая 7 лет 

 

Информация о педагогических и руководящих работниках муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих отраслевые награды 

  1 человек – нагрудный знак « Отличник просвещения», 

  4 человека – медаль « Почетный работник образования», 

  2 человека – звание  «Ветеран труда» 

  18 человек – грамота Министерства образования МОПОСО и РФ, 

  2 человека - являются победителями конкурса «Лучшие учителя России» в рамках  ПНП 

«Образование» РФ 

  2 человека - медаль «285 лет г. Екатеринбургу», 

  2 человека – серебряный знак  «75 лет Ленинскому району». 

 

 

Сведения о кадрах 

№п/п Показатели июнь2012 

1 Численность педагогов(чел.) 48 

2 Распределение педагогов по стажу работы (чел./%)  

 - до 2 лет 2 

 - от 2 до 5 лет 4 

 - от 5 до 10 лет 3 

 - от 10 до 20 лет 10 

 - более 20 лет 29 
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 в том числе свыше 55 лет - 

3 Образование 

 Высшее 40 

 Незаконченное высшее - 

 Среднее профессиональное  8 

 Начальное профессиональное - 

 Среднее - 

4 Квалификационная категория 

 Аттестованы всего 48 

 Высшая 13 

 Первая 34 

 Вторая  

 Не аттестованы 1 

Средний возраст коллектива – 47 лет. 

 

Информация о курсовой подготовке педагогических и руководящих работников 

 

№ 

п/п 

Направления образовательных 

программ 

Образовательная 

площадка 

Количество педагогов, 

обученных по данным 

направлениям 

 

1 ФГОС НОО ИРО 100% 

2 ФГОС ООО ИРО,Дом учителя 60% 

3 ФГТ   

4 Информационные технологии ИРО,Дом учителя 80% 

5 ЕГЭ, ГИА ИРО 100%(среднее и старшее 

звено) 

 

Всего педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсовую 

подготовку за последние 5 лет и 

получившие квалифицированное 

удостоверение. 

Количество педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсовую 

подготовку в 2012-2013 уч. и получивших 

квалифицированное удостоверение 

Количество % от общего числа Количество % от общего числа 

48 100 29 63% 

Из них Из них Из них Из них 

Руково

дящих 

работн

иков 

Педагоги

ческих 

работник

ов 

Руководя

щих 

работник

ов 

Педагогиче

ских 

работников 

Руководя

щих 

работник

ов 

Педагоги

ческих 

работник

ов 

Руководя

щих 

работник

ов 

Педагогиче

ских 

работников 

5 43 11% 89% 5 24 100% 40% 
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В планировании своей образовательной политики школа ориентируется  на решение 

следующих проблем и противоречий: 

- с точки зрения родителей, содержание образования в значительной мере устарело и 

не соответствует потребностям общества; оно предельно перегружено второстепенным 

информационным материалом и не несѐт в себе необходимого деятельностного, 

развивающего начала, не позволяет обеспечить необходимый уровень индивидуализации 

обучения; 

- с точки зрения школы, семья в недостаточной мере реализует воспитывающую 

функцию в условиях новой социально-экономической реальности, функцию психологической 

поддержки ребѐнка; слабо формируется толерантность, способность к осознанному выбору, 

сопротивление различного рода зависимостям; недостаточная социальная активность; 

- система оценивания, уклад образовательного учреждения не всегда соответствует 

требованиям современной жизни, задачам подготовки школьников к включению в 

социальную реальность, поддержке личности учащегося, его индивидуальных достижений; 

- несоответствие ценностных ориентиров образовательного учреждения и учащихся; 

- снижение учебной мотивации обучающихся в среднем звене; 

-внедрение эффективных инновационных технологий в преобладающую 

традиционную систему обучения; 

- несформированность на достаточном уровне навыка педагогической рефлексии 

требует развития ключевых компетенций педагогов. 

        

 В решении актуальных задач воспитания необходимо совместное  участие педагога-

психолога, классного руководителя, специалиста по правовому и семейному воспитанию 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 

является сохранение и укрепление здоровья детей, формирование установок на здоровый 

образ жизни, развитие навыков саморегуляции и управления стрессом, профилактика 

табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся половым путѐм, 

школьного и дорожного травматизма. 

 Современные подходы к построению эффективных профилактических программ 

утверждают необходимость не только давать учащимся информацию о поведенческих рисках, 

опасных для здоровья, но и формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым 

условием эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование 

широкого диапазона интерактивных видов деятельности. 

 Позитивный опыт работы в этом направлении накоплен в процессе реализации проекта 

«Школы Культуры Здоровья». Блок психологического сопровождения обучения здоровому 

образу жизни включѐн в образовательную программу «Здоровье». 

 

Анализ социальной среды 
 

МБОУ СОШ № 181 расположена в микрорайоне Краснолесья Ленинского района 

г.Екатеринбурга, который значительно удалѐн от центра города. В недавнем прошлом 

основной контингент детей состоял из детей сотрудников Уральской Академии наук и 

расселѐнных бараков района Химмаш. В настоящее время в ОУ обучается 870 человек. 

Контингент обучающихся существенно пополняется в связи с активной застройкой 

микрорайона. Средняя наполняемость классов  - 25 обучающихся. Существенно изменился и 

социальный состав семей: 

 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Молоимущие 

семьи 

Дети-

инвалиды 

мигранты Дети с ОВЗ 

89% 11% 4% 5% 0,1% 0,9% 2% 
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 Данные свидетельствуют о тенденции увеличения количества детей  из неполных и 

малоимущих  семей, а это, в свою очередь, обнаруживает  ухудшение психологического 

климата в семье. Значительно возросло количество молодых и социально активных семей. В 

школе на протяжении 5 лет не выявлено детей, находящихся в социально опасном положении. 

Родители большинства обучающихся нацелены на получение качественного образования 

детьми, активно участвуют в управлении школой и образовательной деятельности детей, 

принимают непосредственное участие в развитии воспитательной системы школы. 

Все указанные особенности учтены при составлении  образовательной программы. 

 

                                   Структура социального заказа школе. 

 

Составные части социального 

заказа 

Характеристика социального заказа 

Требования к современному уровню 

общеобразовательной подготовки 

выпускников, выдвигаемые 

государством и обществом. 

Современно образованные, интеллектуально и 

духовно-нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения  в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способу 

сотрудничества; отличаются мобильностью, 

конструктивностью, готовы к жизни в высоко 

технологичном, конкурентном мире; обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу 

страны. 

Образовательные потребности 

обучающихся и их родителей. 

Образовательные потребности:  

- получение образования на уровне, 

обеспечивающем поступление и продолжение 

образования по разным специальностям в 

учреждениях высшего и средне-специального 

образования; 

- высокая сознательная дисциплина, потенциал, 

школьные традиции; 

Высокопрофессиональные, добрые педагоги. 
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Анализ социального заказа 
Основные компоненты социального заказа 

 

 

 

Государственный заказ 

Ожидания 

родителей 

Требоования и ожидания 

учреждений 

профессионального 

образования 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

Потребности 

обучающихся потребности 
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Характеристика требований социума к образовательным услугам  

МБОУ СОШ № 181 

Требование к содержанию образования: 

 Качественно новое содержание образования, предоставляющее 

возможность становления свободной и ответственной личности, 

владеющей опытом выполнения специфических личностных действий – 

рефлексии, смыслообразования, жизненного самоопределения. 

    Требование к результатам образования: 
 Обеспечение получения среднего общего образования, необходимого 

для продолжения обучения. 

 Воспитание свободного гражданина с развитым интеллектуальным 

потенциалом, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной 

продуктивной деятельности, самореализации и самоопределению, 

ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и 

национальной культьуры. 

Требование к технологиям обучения: 

 Технологии, опирающиеся на развитие личности. 

 Технологии деятельностного типа. 

 Технологии здоровье сбережения. 

Требование к работающим педагогам: 

 Необходимая и достаточная для участия в опытно-экспериментальной 

работе и инновационной деятельности образованность. 

 Профессиональная компетентность. 

 Стремление к профессиональному росту, поддержке и развитию 

обучающихся, к раскрытию творческих способностей каждого ученика, 

к конструктивному взаимодействию с их родителями (лицами их 

заменяющими). 

 Удовлетворение запросов на получение современного образования. 

На основании анализа социального заказа участниками образовательного 

процесса МБОУ СОШ №181 была определена модель выпускника на каждой ступени 

образования : 

1. Модель выпускника школы. 

  

Модель 

выпускника 

начальной школы 

1-4 классы 

  

1. Владеет основными навыками учебной деятельности, понимает 

взаимосвязь явлений внешнего мира. 

2. Любознателен – имеет интерес и потребность в познании 

окружающего мира. 

3. Владеет простейшими навыками самоконтроля, учебных действий, 

культурой поведения и речи. 

4. Обладает эстетическим вкусом – умеет видеть красоту 

окружающего мира, обладает чувством прекрасного. 

5. Знает правила организованного, нравственного поведения. 

6. Умеет работать в коллективе сверстников, устанавливать добрые 

коллективные отношения, владеет навыками  работы в группе. 

   

Модель 

выпускника 

основной школы 5-

9 классы 

1.Осваивает  на уровне требований государственных программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана. 

2.Овладевает необходимыми знаниями и навыками социальных и 

культурных норм жизни в обществе. 

3.Овладевает простейшими знаниями о профессиях. 

4.Проявляет первоначальное владение ключевыми 

компетентностями: 

·      владеет  культурой учебного труда; 

·        владеет информационно-коммуникативной деятельностью; 
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·        владеет рефлексивной деятельностью; 

·        умеет вести диалог и взаимодействовать с социумом 

(коллективом, семьей, друзьями); 

·        способен  вести здоровый образ жизни; 

·        имеет  знаний о себе как личности; 

·        умеет решать проблемные ситуации и брать на себя 

ответственность; 

·        проявляет  активную жизненную позицию  

  

Модель 

выпускника 

полной школы 10-

11 класса 

1. Успешно осваивает  все программы по предметам школьного 

учебного плана. 

2. Владеет  видами деятельности в различных жизненных ситуациях: 

трудовыми, учебными, игровыми, познавательными. 

3.Владеет    средствами и способами деятельности: планированием, 

проектированием, моделированием, прогнозированием, 

исследованием. 

4. Владеет ключевыми компетентностями: 

·        в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; 

·        в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

·        в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

взаимоотношений, навыки самоорганизации, использование 

социального опыта); 

·        в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия, отношения к старшим); 

·        в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность); 

·        в сфере здоровья (имеет потребность и готовность вести 

здоровый образ жизни).  

  

2. Модель педагогического коллектива. 
  

     Творчески работающий коллектив учителей, готовый к совершенствованию 

своего  профессионального мастерства, реализации новых подходов в организации 

воспитательного процесса и внедрению современных технологий воспитательной работы в 

процесс духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

   

  

3. Модель детского коллектива. 

Характерные черты: 
1. Сотрудничество и взаимопомощь  в учѐбе, труде, общественной работе. 

2. Совместное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3. Постановка перспектив и совместное участие в их осуществлении. 

4. Ответственность за результаты своей деятельности. 

  

Функции:     

 Организационная – детский коллектив становится субъектом управления своей 

общественно-полезной деятельности. 

 Воспитательная – детский коллектив становится носителем и пропагандистом 



14 
 

определѐнных идейно-нравственных убеждений. 

 Стимулирующая – коллектив способствует формированию нравственно-ценных 

стимулов всех общественно-полезных дел, регулирует поведение своих членов, их 

взаимоотношений. 

 

 

Анализ состояния образовательной системы МБОУ-СОШ№ 181  

 

Исследование школьной готовности 

Школьная готовность – комплексное понятие, включающее интеллектуальный,  

психофизиологический, личностный компоненты. 

Для исследования школьной готовности используется методика Л.А. Ясюковой. 

 Исследуемые характеристики дают возможность определить реальный уровень 

психофизиологической, интеллектуальной и личностной зрелости ребенка и дать прогноз 

успешности адаптации к новой деятельности. 

 

Таблица 1. Распределение уровневых показателей школьной готовности 2010-2014 г.г. %    

 

Показатели / 

уровень 

Высокий Выше 

среднег

о 

Средний Ниже 

среднег

о 

Низкий 

(патолог

ия) 

2010-2011     4 19  24  48 5 

2011-2012     0 13 22 53 12 

2012-2013     2 13 43 38 4 

2013-2014    5 40 43 10 2 

Среднее значение 3 21 33 37 6 

 

 Сравнивая показатели школьной готовности, мы можем констатировать  доминирование 

среднего и ниже среднего уровней школьной готовности. Высокий уровень практически 

отсутствует. Наличие низкого уровня (патология)  говорит о серьезных нарушениях 

психического здоровья ребенка. Такие дети нуждаются в сопровождении специалистов, а 

зачастую и в специальной образовательной среде. 
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Рисунок 1. Распределение уровневых показателей школьной готовности 2010-2014 г.г. % 

 

 К «группе риска» можно отнести детей с выраженными признаками ММД 

(минимальных мозговых дисфункций), проявляющимися в незрелости психических процессов 

(память, внимание), недостаточной волевой регуляции, низком уровне школьной готовности. 

Такие учащиеся требуют повышенного педагогического внимания и в целом составляют до 

50%. По результатам исследований проводятся консультации для классного руководителя и 
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родителей учащихся.  

Исследование мышления 

 Данное исследование проводится по окончании 4 класса. Для исследования мышления 

использована методика Р. Амтхауэра (детский вариант), включающая 4 субтеста и 

позволяющая выявить уровень общей осведомленности, а также уровень сформированности 

мыслительных операций – интуитивный анализ-синтез (исключение лишнего), обобщение, 

логическое мышление (умение устанавливать аналогии).  

  

Таблица 2. Распределение показателей сформированности мышления  выпускников 

начальной школы 2010-2013 г. (%) 

 

Уровень / год Высокий Выше  

среднего 

Ниже среднего Низкий 

2010 – 2011 55 35 8 2 

2011– 2012 60 38 2 - 

2012 – 2013 70  22  8 - 

Среднее значение 61,7 31,6 6 0,7 
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Рисунок 2. Распределение показателей сформированности мышления  по годам (%) 

 

 Следует отметить  устойчивое доминирование высокого уровня сформированности 

мышления учащихся выпускных классов начальной школы. При этом сохраняется контингент 

риска – отдельные учащиеся, имеющие недостаточный уровень сформированности мышления,  

связанный с уровнем сформированности мыслительных процессов на этапе начала обучения. 

Как правило, это дети с ограниченными  возможностями здоровья или имеющие двуязычие в 

семье. Таким учащимся  сложно самостоятельно выполнить задание в полном объеме, они 

нуждаются в дозированной помощи педагога. В целом в последние годы отмечается 

положительная динамика сформированности  мышления учащихся начальной школы по 

сравнению с предыдущим периодом.  Это связано отчасти с тем, что на протяжении последних 

лет  учителями начальной школы на системной основе реализуется метапрограмма «Поэтапное 

развитие познавательных процессов». 

 

Исследование школьной мотивации 

 Мотивация является важным фактором успешности учебной деятельности и зачастую 

имеет  большее значение, нежели природные способности к обучению. Для исследования 

школьной мотивации использована методика Г.М. Лускановой. 

 

 

Таблица 3. Распределение показателей сформированности мотивационной сферы 

выпускников начальной школы -  период 2010-2013 г. % 

 

Уровень  Высоки Выше Средни Низки Негативное 
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год й среднего й й отношение к 

школе 

2010 – 2011 1 19 40 21 19 

2011– 2012 24 38 24 12 2 

2012 – 2013 7 23 41 18 11 

Среднее значение 11 26 35 17 11 

 

 В период с 2010 – 2013 год  можно отметить преобладание среднего уровня школьной 

мотивации, когда школа больше привлекает неучебными сторонами. Как правило, это не 

отражается на успеваемости учащихся, пограничные и даже низкие уровни можно выявить у 

т.н. «благополучных» детей. Данная категория учащихся выделяется как контингент риска. Эти 

учащиеся нуждаются в дополнительном педагогическом внимании, даже, несмотря на хорошую 

успеваемость.   
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Рисунок 3. Распределение показателей сформированности мотивационной сферы выпускников 

начальной школы -  период 2010-2013 г. % 

 

Опираясь на результаты диагностики, строится дальнейшая развивающая и воспитательная  

работа с учащимися.   

 

Психологический мониторинг средней и старшей ступени обучения 

Интеллектуальная сфера 

Для исследования интеллектуальной сферы учащихся 9 классов использован тест Р. 

Амтхауэра «Структура интеллекта» (подростковый вариант), позволяющая определить уровень 

сформированности отдельных мыслительных операций, направленность интеллекта 

(теоретическую или практическую), дать прогноз дальнейшей успешности обучения подростка.  

Таблица 4.  Распределение уровневых показателей сформированности мышления  

учащихся 9 классов в период с 2010-2013 г.г 

Уровень / Год   Высокий Средний Низкий 

2010-2011 34 58 8 

2011-2012 29 60 11 

2012-2013 27 61 12 

Среднее значение 30 60 10 
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Рисунок 4. Распределение уровневых показателей сформированности мышления  учащихся 9 

классов в период с 2010-2013 г.г 

 

 Для учащихся 9-х классов характерно преобладание среднего уровня сформированности 

мышления в целом. Высокий уровень не превышает 30%, низкий уровень также выражен и 

присутствует в каждой параллели.   

 Закономерное снижение успеваемости и уровня познавательной активности в 

подростковом возрасте принято связывать со сменой ведущей деятельности (учебная → 

общение) и, как следствие, резким снижением мотивации. С переходом в основную школу  

значительно усложняется учебный материал, требующий сформированного понятийного 

мышления, а не только хорошей механической памяти и прилежания. Недостаточный уровень 

понятийного мышления приводит к снижению успеваемости и школьной мотивации, образуя 

замкнутый круг.  

 Результаты исследования мышления учащихся 9-х классов объясняют учебные 

трудности подростков. Таким образом, становится актуальной задача начальной школы: 

целенаправленное формирование понятийного мышления в процессе обучения.  

 

 

Социальная зрелость 

 В рамках психологического сопровождения учащихся выпускных классов ежегодно 

проводится исследование уровня социальной зрелости учащихся. Для этого используется 

«Методика выявления уровня социальной зрелости выпускников» - Кожевникова, Сундукова, 

Стумбрис – ИРО. 

 Социальная зрелость – объективно необходимый этап развития личности, наступающий 

в процессе социального становления  Можно отметить, что для учащихся 9-х классов 

характерно абсолютное доминирование допустимого уровня социальной зрелости - 

неопределѐнность или противоречивость жизненного выбора, подверженность ситуативному 

влиянию. 

 

Таблица 5.  Распределение уровневых показателей социальной зрелости учащихся 9 

классов в период 2011-2013 г. % 

 

Уровень / Год  

Оптимальны

й 

  Допустимый Критический 

2010 - 2011 2 80 18 

2011 - 2012 5 65 30 

2012 - 2013  23  64 13 

Среднее значение 10 70 20 
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Рисунок 5. Распределение уровневых показателей социальной зрелости учащихся 9 классов в 

период 2011-2013 г. % 

  

 Достаточно выражен критический уровень - отсутствие интереса к учѐбе, событиям, 

происходящим в общественной жизни страны, преобладание внеобразовательных и 

внепрофессиональных ценностей, доминирование мотивов обязанности и избегания 

неприятностей.  

 Анализируя результаты исследования социальной зрелости учащихся 11 классов, мы 

можем отметить также явное преобладание допустимого уровня социальной зрелости и 

положительную динамику в отношении оптимального и критического уровней. 

 

  

Таблица 6. Распределение уровневых показателей социальной зрелости учащихся 11 

классов в период 2011-2013 г. % 

 

 

Уровень /год Оптимальный Допустимый Критический 

2011 - 2012 18 65 17 

2012 - 2013 20 80 0 

Среднее значение 19 72,5 8,5 
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Рисунок 6. Распределение уровневых показателей социальной зрелости учащихся 11 классов в 

период 2011-2013 г. % 

 

 Принимая во внимание выявленные особенности, можно констатировать, что 

выпускники 11 классов также нуждаются в руководстве со стороны взрослых и в общей массе 

не способны принимать самостоятельные ответственные решения. По результатам 

исследования для  педагогов  и родителей разработаны рекомендации по целенаправленному 

формированию внутренней учебной мотивации  учащихся через осознанное отношение к 
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собственной деятельности на всех этапах обучения. Также разрабатываются меры по  развитию 

социальной активности  подростков, через вовлечение их в различные учебные и внеучебные 

формы работы.  

  

 

Проблемы и противоречия 

 Анализ результатов диагностических исследований  выявил следующие проблемы и 

противоречия:  

 несоответствие, разрыв между психологическими особенностями детей, приходящих 

сегодня в школу, и стандартными школьными требованиями   к их психологическим 

характеристикам: зрительно-моторная координация, произвольная регуляция, 

работоспособность, познавательные процессы (внимание, память), речевое развитие, 

общая осведомлѐнность, а также мотивация учения при поступлении в школу – данную 

тенденцию необходимо учитывать при работе с детьми;  

 следствием психофизиологической незрелости при поступлении в школу становится 

неполноценное освоение ведущей деятельности (учебной), что в подростковом возрасте 

неизбежно приводит к стойкому снижению успеваемости,  разрушению познавательной 

активности и  учебной мотивации и,  как следствие –  к нарушениям  личностного 

развития; 

 недостаточный уровень сформированности теоретического мышления и неполноценный 

навык чтения (осознанного восприятия текста) учащихся среднего звена может 

препятствовать полноценному освоению предметов школьной программы и 

дальнейшему развитию понятийного мышления, необходимого для обучения в старших 

классах. 

 

Основные образовательные результаты обучающихся 

 

 Показатели качества образования 

2011-2012 2012-2013 

 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

% учащихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

99% 99% 100% 100% 99% 100 % 

% 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Общеобр 

классы 

68 % 34% 24% 69 % 35%  20% 

Корр. 

классы 

Нет 

классов 

0% Нет 

классов 

Нет 

классов 

0% Нет 

классов 

 

Независимая оценка знаний учащихся в 2012-2013 учебном году осуществлялась во всех 

выпускных классах трех ступеней обучения в форме ГКР (городской контрольной работы) 

                                   

Результаты ГКР по начальной школе 

 

предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 писа

ли 

Не 

спра

в. 

Ср.ба

лл 

Кол

-во 

100

б. 

писа

ли 

Не 

спр

ав 

Ср.ба

лл 

Кол

-во 

100

б. 

писа

ли 

Не 

спр

ав 

Ср.

б. 

Кол

-во 

100

б. 

матем 31 0 84 8 54 2 86,5 18 72 2 84 18 

Рус.яз 43 0 72,1 2 45 2 77 7 73 3 80 12 
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Результаты ГКР учащихся 9 классов 

 

2011-2012 

уч.год 

 2012-2013 уч.год 

предмет Кол-во уч-

ся 

Средний 

балл 

Кол-во уч-

ся 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

математика 36 48 48 42,6 73 

Русский язык 36 58,7 48 51,8 84 

 

                 Результаты ГКР учащихся 11 класса 

 

2011-2012 

уч.год 

 2012-2013 уч.год 

предмет Кол-во уч-

ся 

Средний 

балл 

Кол-во уч-

ся 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

математика 25 48,4 27 38,8 92 

Русский язык 25 59,9 27 62,9 84 

 

По результатам ГКР можно сделать выводы, что уч-ся выпускных классов успешно 

осваивают государственный образовательный стандарт. 

 

Результаты итоговой аттестации  выпускников 

основной ступени общего образования 

 

предмет                       Русский язык                        Математика 

Уч. год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во 

выпускников,  

принимавших 

участие в 

ГИА-9 

 

40ч-98% 

 

29ч.-81% 

 

26ч.-54% 

 

40ч.-98% 

 

 

24ч.-69% 

 

21ч.-44% 

Средний балл 

 

28б. 34б 37,3б 17б 21б 22б 

Самый 

высокий балл 

38б 42б 41 33 34 30 

Кол-во 

учащихся со 

100 балл. 

Результатом 

0 1 0 1 1 0 

Кол-во 

учащихся 

получивших 

«2» 

0ч. 0 0 0 0 0 

 

Качество сдачи экзаменов по предметам в 9 классах 

 

предмет 2010-2011 

уч.год 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год. 

Рус.яз(письменно) 23% изл.,дикт 

45% ГИА 

40%-к.р 

83%-ГИА 

15%-общ.кл 

22%-корр.кл 

ГИА-96%-общ.кл 

Рус.яз.(устно) 100% 94% 67% 

Литература 100% 50% 100% 
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География - 82% 57%-общ.кл 

57%-корр.кл 

Физика 100% 40% 100% 

Информатика  80% 40% 

Химия 100% 100% 75% 

Биология 100% 80% 88%-общ.кл 

0%-корр.кл 

Физ.культура   100% 

Алгебра 20%- по выбору 

72%- ГИА 

0%-к.р. 

96%-ГИА 

33%-общ.кл 

0%-корр.кл 

ГИА-95%-общ.кл 

    

Ин.яз. 100% 100% 75% 

История 100% 25% 50% 

обществознание 100% 47% 79% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса за  2012-2013 уч год . 

 

Предмет 

Количество 

учащихся, 

принимавш

их участие в 

ЕГЭ 

Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Самы

й 

высок

ий 

балл 

по ОУ 

Количеств

о 100 

бальных 

результато

в 

ФИ 

учащегося 

№ ОУ 

ФИО учителя, 

подготовивше

го учащегося, 

категория 

Русский 

язык 
27 – 100% 72,8 100 1 

Масютина 

Дарья 

Резниченко 

Елена 

Михайловна 

Математика 27 – 100% 46 87 - - - 

История 11 – 37% 53,2 86 - - - 

Биология 8 – 30 % 66,4 86 - - - 

Информатик

а 
1 – 4 % 60 60 - - - 

Химия 6 – 22 % 84,7 95 - - - 

Англ. Язык 4 – 16% 56,3 79 - - - 

Физика 5 – 19% 56,4 75 - - - 

Обществозн

ание 
15 – 56% 59,4 83 - - - 

 

В сравнении с предыдущим годом в 2012-2013 учебном году наблюдается повышение 

среднего балла по ОУ: 

-по русскому языку на 12 баллов; 

-по химии на 36 баллов 

-по физике на 10 баллов 

По остальным предметам ( кроме информатики) результаты прежние. 

 

Рейтинг МБОУ СОШ №181 по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку 

 

№ 

п/п 
№ ОУ 

Количество учащихся, принимавших  участие в 

ЕГЭ 

Русский язык 

80 баллов и выше 

чел % 

1 №181 27 – 100% 6 22 
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Рейтинг МБОУ СОШ №181 по результатам сдачи ЕГЭ по математике 

 

№ 

п/п 
№ ОУ 

Количество учащихся, принимавших  участие в 

ЕГЭ 

Математика 

80 баллов и выше 

чел % 

1 №181 27 – 100% 1 3,7 

 

 

Результаты участия в интеллектуальных и спортивных соревнованиях 

за 2012-2013 г. 

 

Направление /     

                 

уровень 

Районный, 

муниципальный 

региональный всероссийский международный 

олимпиады 2 победителя 

13 призеров 

2 чел. Участие 

(рус.яз.. 

биология) 

 181 чел. - 

участие 

5 чел. -

победители 

НПК 12 человек 2 чел. - участие 

рус.яз., биология 

  

конкурсы 36 чел 28 чел. 13 чел. 1 чел. 

спортивные 1 чел. 1 чел. 2 место — по 

художественной 

гимнастике 

2 чел. - 1 место 

фигурное 

катание 

1 чел. 

Чемпионат мира 

по акробатике 

Спортивные 

командные 

соревнования 

1 место -

волейбол 

3 место — 

весенний кросс 

 

1 место - 

«Зарница» 2 

место — 

стрельба 

1место- 

«Спасатель» 

  

 

 В 2012-2013 учебном году на базе ОУ проводилась Международная олимпиада по 

основам наук, педагоги школы работали в экспертной группе данной олимпиады. 

 МБОУ-СОШ № 181 является участником общероссийского проекта «Школа цифрового 

века». 

 

конкурс результат 

Городской конкурс «Лучший кабинет-2013» финалист 

Городской конкурс профилактических 

программ «Здоровый ребенок-здоровое 

будущее» 

участие 

Городской семинар «Информационно-

коммуникативные технологии как средство 

реализации ФГОС НОО» 

Участие в проведении семинара 

Городские педагогические чтения участие 
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Районный практико-ориентированный 

семинар «Презентация возможностей 

программно-аппаратного комплекса 

начальных классов как инструмента 

реализации требований ФГОС НОО» 

Участие в проведении семинара 

 

 

Концептуально-целевой модуль 

 На основе проведенного анализа условий учебно-воспитательного процесса,  

результатов выполнения государственного образовательного стандарта школьного 

образования, стратегии модернизации содержания общего образования, социального заказа, 

выявленных противоречий и сформулированных на их основе проблем можно поставить  

основную цель и задачи образовательного процесса школы. 

 

Цель: создать в школе образовательную среду, способствующую становлению и развитию   

личности школьника, удовлетворению его образовательных и творческих потребностей, 

формированию у него ключевых компетенций. 

 

 Задачи: 
• обеспечение гарантий прав детей на образование; 

• реализация компетентностного подхода в образовании школьников; 

• обновление содержания образования через использование продуктивных 

образовательных технологий в учебной 

деятельности; 

• создание единого образовательного пространства,; 

• совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации 

учебной деятельности; 

• стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, 

 обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

• развитие физически и нравственно здоровой, образованной, духовно богатой и 

социально-активной личности. 

Основной результат деятельности школы - формирование ключевых 

компетентностей учащихся в интеллектуальной, культурной, информационной, 

коммуникативной и других сферах. 

Изменение целей и ценностных оснований образовательного процесса  требуют 

обоснования и разработки новой системы педагогических принципов как основных 

педагогических норм, регулирующих деятельность всех субъектов образовательного 

процесса. В качестве основных принципов развития образовательного процесса нами 

выделяются следующие: 

Принцип  гуманизации. 

      Гуманизм должен стать универсальной человеческой ценностью, без опоры на которую 

невозможно воспитать духовно-нравственную личность. 

Принцип ценностно-смысловой направленности образования.           Реализует сущность 

личностно ориентированного образования культурологического типа - создание условий для 

обретения каждым обучающимся смысла своего учения и жизни. 

Принцип развития.  
Обеспечивает функционирование школы как инициативной, самостоятельной в выборе 

путей и способов своей деятельности, постоянно развивающейся системы;  

Принцип дифференциации и вариативности обучения.  
Обеспечивает реализацию прав обучающихся на выбор содержания образования, темпа, 
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форм и методов учебно-познавательной деятельности в соответствии с их способностями, 

интересами, потребностями и индивидуальными возможностями 

Принцип социального взаимодействия. 

      Социализация личности предусматривает расширение сферы общения учащихся, создание 

условий для процессов профессионального самоопределения, адекватной коммуникации, 

формирования навыков социальной адаптации. 

Принцип диалогичности. 

      Человек по своей сути диалогичен, он может проявить себя и может быть понят только 

через диалог. И только при совместном творчестве равных партнѐров, которые слышат друг 

друга, возможен процесс взаимообогащающего влияния, обеспечивающего эффективность 

воспитания. 

Принцип успешности. 

      Каждая личность должна опираться на собственные успехи. Успех не только помогает 

раскрытию потенциала, заложенного на уровне актуального развития, но и открывает новые 

возможности в саморазвитии личности. 

Принцип творческого саморазвития личности. 

      Это включение в воспитательный процесс программ по самоопределению, 

самоуправлению, творческой самореализации и самосовершенствованию личности, развитию 

творческих способностей, что в свою очередь, позволит выпускнику образовательного 

учреждения успешно адаптироваться в постоянно меняющихся условиях социума, быть 

самопрезентабельным и конкурентноспособным на рынке труда и реализовать свой 

творческий потенциал. 

Принцип приоритета духовно-нравственных ценностей: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 семья – любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и 

младших; 

 социальная солидарность – доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность, 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – многообразие и уважение культур и народов, представление о вере, 

духовности, толерантности, сотрудничество. 

  

В результате реализации образовательной программы планируем переход на новые 

образовательные стандарты, повышение уровня образованности школьников и успешное 

освоение ими содержания образования; проявление признаков самоопределения, 

саморегуляции, самопознания, самореализации личности школьника; обретение качеств: 

ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения. При этом учитывается, что достижения в развитии 

обучающихся, формирование его социальной компетентности становится возможным 

благодаря высокой творческой активности педагогического коллектива, развитии 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности и 

способности осуществлять еѐ на практике; удовлетворѐнность результатом деятельности всех 

участников образовательного процесса. 
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Содержательно-организационный модуль 

Модель МБОУ СОШ № 181 (стандарты первого поколения) 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

МБОУ СОШ № 181            4 

класс 

Цель: создание условий для формирования общей культуры 

личности, социальных установок и системы учебных 

действий, обеспечивающих целостную картину мира, а 

также принятия гуманистических традиций и 

провозглашения принципа согласия во взаимоотношениях 

всех участников образовательного процесса. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА МБОУ 

СОШ № 181            5 – 9 

классы 

Цель: создание условий для реализации прав личности на 

получение качественного образования и сознательного 

выбора видов деятельности – самоактуализации и 

самоопределения, формирования адекватной мировому 

уровню знании картины мира, общей культуры личности, 

социальных установок гражданина. 

 

СТАРШАЯ ШКОЛА МБОУ 

СОШ № 181            10 -11 

классы 

Цель: обеспечение условий для овладения ключевыми 

компетенциями, для достижения выпускниками уровня 

зрелости, достаточного для самоопределения и 

самореализации в сферах межличностных отношений, 

готовности к творческой деятельности, самостоятельному 

принятию решений в изменяющейся жизненной ситуации. 

 

Расписания занятий первой и второй половины дня составлены в соответствии с 

Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2128-10), утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков. 

           Учебные занятия проводятся в виде традиционных уроков, лекций, семинаров, 

конференций, проектов, лабораторных и практических работ, зачетных уроков и др. 

Используется системы опережающих поисковых и проблемных методик обучения, активи-

зирующих самостоятельную и исследовательскую деятельность ученика. 

Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на осуществление компетентностного подхода в обучении, 

развитие личности, творческих способностей и самостоятельной работы. 

Средством обновления содержания образования и повышения его качества в текущем 

году стало изучение, применение, внедрение технологий, нацеленных на формирование 

деятельностного подхода в обучении, личностное и социальное развитие обучающихся.
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Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной программы 

являются: 

 Технологии на информационно-интегративной основе 

Технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности в 

обучении способствуют возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о 

природе и обществе. 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

 Здоровъесберегающие технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

 Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на 

освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 

развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой технологии 

создана система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в 

учебное и внеучебное время. 

 Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня 

мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы дает 

учащимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности, предоставляет 

необходимые условия для развития творческих способностей.  

 Технологии коллективного способа обучения 

Технология используется на всех ступенях обучения практически по всем предметам. 

Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования. 

 Технология развития «критического мышления» 

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, 

решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии. 

 Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и 

способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», 

формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, 

труд, коллектив, совесть, гражданственность). 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической 

деятельности; 

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 

В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, способствующие 

образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых 

компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, 

адекватных планам на будущее: 

 циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере; 

 формы обучения, используемые в вузе: лекции, семинары, лабораторные практикумы и 

т.п. 

 исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 

 самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, 

так и планируемая самим учащимся;  
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 блочно-модульная система обучения; 

 групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности;  

 повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем участия 

в организации Дня науки, научно-практической конференции, самоуправлении в 

группах, проектах соуправления школой. 

Для образовательной программы характерно сочетание основного и дополнительного 

образования . Данное сотрудничество осуществляется в учебной и внеучебной деятельности на 

основе использования различных форм организации учебно-воспитательного процесса. 

Система дополнительного образования представляет органичное единство основного и 

дополнительного образования и ориентирована на развитие склонностей, способностей и 

интересов социального и профессионального самоопределения учащихся школы. 

Основная цель дополнительного образования - обеспечение условий стимулирования и 

развития творческой активности, наиболее полной самореализации учащихся в различных 

видах внеурочной деятельности, реализации их склонностей и интересов, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности. 

Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания, развития и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и организации информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания и развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Направления дополнительного образования: 

 научно-исследовательское, обеспечивающее условия для интеллектуального 

 развития - индивидуальные занятия под руководством как педагогов образовательного 

учреждения, так и   ведущих специалистов вузов-партнеров школы; 

 воспитание гражданских качеств личности; 

 нравственно-этическое; 

 художественно-эстетическое. 

 

Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои 

особенности: 

 учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий; 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 

 создаются разновозрастные группы; 

 педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на 

занятиях; 

 учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью 

совместной деятельности. 

В воспитательном  процессе значительно расширяется пространство для проявления 

творческой активности учащихся.  Свою креативность и индивидуальность они могут 

проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного сообщества. Все это позволяет 

создать ситуацию успеха для каждого учащегося. На   третьей ступени обучения большое 

значение имеет тесное сотрудничество с вузами-партнерами (на долгосрочной основе), в целях 

формирования у учащихся допрофессиональной компетентности, повышения уровня 

образованности в профильных областях, социального самоопределения, 

создания ситуации успеха для каждого учащегося. 
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Учебный план МБОУ СОШ № 181 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ № 181 являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

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.  

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 181 на 2013/2014 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный план ОУ является нормативным документом, регламентирующим  реализацию 

Образовательной программы школы.  

          Учебный план школы составлен с учетом вида образовательного учреждения, 

направленности работы учреждения и специфики региональных условий, в соответствии с 

образовательными потребностями участников образовательного процесса и с учетом 

образовательного потенциала и ресурсных возможностей.  

         При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

         Закона РФ «Об образовании» от 29декабря 2012 года №273-ФЗ  

Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области». 

         Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г № 189 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10».  

         Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

         Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

дополнениями и изменениями. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 .10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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Приказ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009г. № 373. 

Постановления правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями). 

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». 

Постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2005 г. № 618 – ПП «Об 

утверждении положения о порядке финансирования расходов, связанных с организацией 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на дому».  

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

20.01.2010 г. № 07-и « Об утверждении плана мероприятий по апробации в 2009-2010 годах 

комплексного курса для общеобразовательных учреждений Свердловской области «Основы  

мировой религиозной культуры и        светской этики». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«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 2013/2014 учебный год».  

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

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 07.09.2010  №ИК-

1374/19. 

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

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

Устава ОУ.  

Образовательной программы МБОУ-СОШ №181. 

 

Реализуемые образовательные программы. 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх ступеней общего образования: 

I уровень – начальное общее образование; 

II уровень– основное общее образование; 

III уровень – среднее общее образование. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 181 реализует следующие образовательные 

программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательные программы начального общего образования       (нормативный срок 

освоения 4 года); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет);  
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- общеобразовательные программы среднего  общего образования (нормативный срок 

освоения 2 года). 

 

Учебный план школы призван служить: 

- обеспечению прав  потребителей  на качественное образование с учетом сохранения 

единого образовательного пространства на основе исполнения  государственных 

образовательных стандартов;  

- сохранению преемственности всех ступеней образования, реализуемых программ и линий 

учебников; 

- удовлетворению образовательных запросов субъектов образования на основе учѐта их 

интересов, способностей и жизненных планов; 

- формированию мотивации на ведение здорового образа жизни и сохранению здоровья 

обучающихся посредством учѐта санитарно-гигиенических требований к максимальной 

нагрузке; 

- осуществления предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов; 

- расширению и дополнению, развитию содержания базовых курсов за счѐт курсов, 

включаемых в вариативную часть учебного плана; 

- удовлетворению разнообразных познавательных интересов потребителей образовательных 

услуг; 

- ориентация обучающихся на предъявление результатов образовательного труда. 

Ценностными ориентирами реализации учебного плана Школы является: 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности получения образования в течении жизни; 

- формирование  умений, навыков и компетентностей в рамках каждого предмета; 

- предоставление качественного образования , формирования мотивации обучающихся на 

сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни. 

Приоритетной целью образовательного учреждения является -  создание условий для 

развития способностей личности к самосовершенствованию на основе учета ее возрастных 

особенностей, внутренних ресурсов, возможностей; обеспечение оптимального уровня 

интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и физического развития 

личности каждого ученика на основе его природных задатков и склонностей.  

Учебный план  и логика  его построения отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

школой и планируемые результаты образования: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ГОС, их 

адаптация к жизни в обществе; 

- формирование у обучающихся ключевых компетенций; 

- формирование у обучающихся современного уровня знаний, готовности к приобретению 

знаний самостоятельно; 

- создание основы для дальнейшего осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

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

любви к окружающей природе и Родине, семье; 

-  становление личности ребѐнка способной жить в гармонии с собой и окружающим миром; 

- формирование у обучающихся мировоззрения, базирующегося на восприятии и 

приоритете общечеловеческих ценностей, норм общечеловеческой морали и нравственности; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Учитывая направления работы ОУ, как «Школы культуры здоровья», содержательная 

линия культура здоровья реализуется посредством введения курсов с  модульной 

направленностью на культуру здоровья человека. 

Культура здоровья представлена двумя концептуальными компонентами: 

 Физическое здоровье человека; 

 Духовно-нравственное здоровье человека. 

Дополнительное содержание, определяющее направленность на культуру здоровья, реализуется 
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посредством применения современных образовательных технологий, самостоятельной 

деятельностью учащихся, совместной деятельностью педагогов и учащихся. Увеличение 

объема содержания материала производится за счет оптимизации форм учебных занятий и 

учебной нагрузки. 

Учебный план ОУ № 181 имеет следующие разделы: 

- учебный план начальной школы 

- учебный план основной школы 

- учебный план средней школы 

Структура учебного плана включает 2 части: инвариантную и вариативную. 

 

Уровень начального общего образования  (1-4  классы) 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию принципов 

деятельностного подхода и индивидуализацию обучения.. 

Начальное общее образование призвано обеспечить выполнение следующих основных 

целей: 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирования желания и умения учиться; 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

 Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Учебный план 1,2,3 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

4 классов в соответствии с требованиями  ГОС. 

Для разработки учебного плана для 1-2 классов  использована примерная основная 

образовательная программа начального общего образования разработанная в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы,  которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     Приоритетом начального общего образования в 1-4 классах является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. 

      Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. Поэтому в начальном общем образовании особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных, жизненных ситуациях. Оно также призвано 

помочь реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития 

ребенка.  
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        Отличительной особенностью сетки часов учебного плана для 1-2 классов является то, что 

она отражает предметные области и предметы входящие в данную предметную область. 

        Структура и содержание Федерального компонента учебного плана первой ступени 

соответствует требованиям БУП как в части перечня предметов, так и по количеству часов. 

Образовательная программа на ступени начального общего образования строится на 

использовании  следующих методических комплектов: 

Традиционная (классическая система обучения) 

- УМК Гармония (авторы Виноградова), 4 классы; 

- 1-3 классы « Перспектива» 

 

 Учебный предмет «Русский язык» 
Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и 

социокультурную цель: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель — изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объѐма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

  Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является первым этапом единого 

и непрерывного курса литературы.  В процессе изучения вышеназванного предмета младшие 

школьники овладевают навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

Одновременно происходит совершенствование всех видов речевой деятельности. Изучение 

данного предмета призвано содействовать развитию художественно-творческих способностей, 

нравственных чувств, уважение к культуре своего народа, расширению читательского 

кругозора.  

Обязательная часть учебного плана предметной области «Филология» сохранена. Но в 

то же время предметная область «Филология» поддерживается частью, формируемой 

участниками образовательного процесса, то есть во 2-3 классах время, отводимое на данную 

часть использовано на увеличение учебных часов по предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Количество часов увеличено: 2 классы - «Русский язык»  на 2 часа, 

«Литературное чтение» на 1 час; 3 классы - «Русский язык»  на 1 час, «Литературное чтение» на 

1 час. 

В соответствии  с БУП со второго класса вводится обязательное изучение  предмета 

«Иностранный язык» по 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен 
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для освоения иностранного языка на функциональном уровне. Ведение данного предмета в 

начальной школе обеспечивает возможность приобретения обучающимися общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности для решения познавательных, ценностно-

ориентационных и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Математика» является одной из важнейших задач непрерывного 

образования в школе. Основной целью курса математики на первой ступени обучения является 

создание условий для развития образного и логического мышления, воображения, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования. Согласно 

учебному плану на изучение данного курса отводится 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Технология» в 1-2 классах изучается по 1 часу, в 3-4 классах 2 часа 

в неделю. В содержание данного предмета с 3 класса включен модуль «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, на умение осуществлять поиск, обработку и применение 

необходимой информации для решения практических задач самостоятельно или в совместной 

коллективной деятельности. Учебный предмет «Технология» способствует  расширению круга 

интересов детей, направленных на продуктивную преобразовательную деятельность, и создает 

условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. Реализация 

содержания образования данного предмета способствует возрождению ценных традиций, 

семейного творчества. 

Предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом с 1-4 класс. 

Федеральный компонент базисный учебный план отводит на изучение  предмета по 2 часа в 

неделю. В содержание курса введены развивающие модули, разделы социально-гуманитарной 

направленности. В связи с введением разделов краеведческого содержания в курс 

«Окружающий мир», тематическое планирование составлено с учетом особенностей развития 

Свердловской области. В стандарте реализуется новый подход к отбору содержания предмета 

«Окружающий мир» - это более глубокая интеграция естественнонаучных и 

обществоведческих знаний; формирование целостной картины мира; экологической и духовно-

нравственной культуры. Интеграция позволяет успешно решать задачу пропедевтики изучения 

предметов естественнонаучного и обществоведческого циклов. 

Предметы «Изобразительное Искусство» и «Музыка» ведутся с 1 по 4 класс по 1 часу 

в неделю соответственно.  

Содержание образования по музыке базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков, 

сочинений современных композиторов. 

Реализации  образовательной программы по учебному предмету «Физическая 

культура»    в 1-4 классах  осуществляется в объеме 3 часов в неделю. Особое место в школе 

уделяется вопросам формирования культуры здоровья учащихся. Выделение приоритетных 

средств образовательного воздействия обеспечивает здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности школьников и отражает понимание педагогическим коллективом школы № 

181 процесса формирования здоровья не только как ориентацию на физическое здоровье и 

спортивную работу, но и на формирование духовно-нравственного, психического, социального 

здоровья личности, что в конечном счете  обеспечивает гармоничное развитие каждого ребенка 

в соответствии с имеющимися у него задатками, интересами, возможностями.  

 На изучение учебного курса «Основы мировых и  религиозных культур» в 4 классах 

выделено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. Вполне 

очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления 

личности. 

 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 
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важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

 В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных 

проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса "Основы 

религиозных культур и светской этики", имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции 

Предмет «Урал.Человек.Истоки» изучается во 2-3 классах по 1 часу в неделю. Часы на 

данный предмет используются из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Данный курс вводится с целью формирования основ социокультурного развития учащегося, 

социокультурной компетенции,  формирования гражданской позиции, нравственных ценностей 

и патриотизма, изучения национальных традиций и обычаев родного края и страны, воспитания 

уважения к прошлому своего народа. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью  в рамках реализации  следует понимать 

образовательную деятельность осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию  ребѐнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребѐнка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Опираясь на базовую организационную модель школа выбрала оптимизационный тип 

модели внеурочной деятельности. 

Выпускники начальной школы должны обладать следующими компетенциями: 

- готовность к постоянной работе над собой для овладения культурой учебного труда и 

трудовой деятельности; 

- проявление интереса  к познанию окружающего мира; 

- проявление чувства долга при взаимодействии с родителями, учителями, сверстниками; 

- концентрация волевых качеств личности при преодолении трудностей; 

- сознательное и безопасное использование бытовых и технических средств; 

- проявление навыков заботливого отношения к природе и окружающим. 

 

Уровень основного общего образования  (5-9  классы) 

Основное общее образование направлено  на реализацию следующих целей: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории. 

      Одним из базовых требований к содержанию основного общего образования является 

достижения выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 
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обществе, как по математическому и естественно-научному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

     Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на данном  этапе обучения в основной школе. 

     В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения; использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

          Предлагаемые ориентиры развития компетентностного подхода указанные в ФГОС 

общего образования второго поколения требуют от педагогов - разработчиков рабочих 

программ уже в этом учебном году приступить к организации основных видов деятельности 

учащихся на уровне учебных действий. При этом универсальные учебные действия 

формируются в результате взаимодействия всех учебных предметов, в каждом из которых 

преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные 

действия. 

Учебный предмет «Природоведение», по решению образовательного учреждения 

изучается в V классе. Курс природоведения в 5 классе  является логическим продолжением  

курса начальной школы  «Окружающий мир» и является пропедевтическим курсом по 

отношению к предметам естественнонаучной и обществоведческой направленности 

      В 5-9 классах отведены часы на изучение следующих учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования: 5-9 класс- 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык»; «Математика»;  8-9 

класс - «Информатика и ИКТ», 5-9 класс «История». Учебный предмет «Обществознание» 

изучается с 6 по 9 класс, является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

С целью усиления оздоровительной направленности в 2013-2014 учебном году  в 5 – 11 

классах введено три часа физической культуры. 

 При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,  «Информатике и 

ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при  наполняемости классов 20 человек и 

более.   Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам из федерального 

перечня, допущенным (рекомендованным) МО РФ в 2013-2014 учебном году. 

    Изучение технологии на ступени основного общего образования осуществляется по 

двум направлениям: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий 

из конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. 

Обслуживающий труд» - разделы « Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Кулинария». Каждое из двух направлений технологической подготовки 

обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: «Электротехнические работы», 

«Технология ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование», «Проектирование и изготовление изделий». 

              В 9 классах часы национально-регионального компонента отданы на предпрофильную 

подготовку по предметам: «Развитие техники и технологий», «Техническая графика» , 

«Современная организация хозяйственной жизни».      

              Учебные предметы «География» и «Биология» в 6 классе увеличены за счет 

регионального(национально-регионального) компонента   на 1 час для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности.  Предметы 

«Биология» и «Биологическое краеведение», «География» и « Географическое краеведение» 

ведутся интегрировано.  

          В 5-7 классах в соответствии со стандартом и примерной образовательной программой 

часы национально-регионального компонента передаются на изучение русского языка .    

Главная функция регионального (национально-регионального) компонента - 

формирование общеучебных навыков, обеспечение познания  особенностей региона, места 
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проживания и создание условий для успешной адаптации в микросреде.  

Содержание регионального (национально-регионального) компонента основного общего 

и среднего (полного) общего образования Свердловской области обеспечивает  формирование 

личности, способной к самореализации и самоопределению на основе полученных знаний и 

навыков, готовой брать на себя ответственность за свои решения и поступки во всех сферах 

повседневной деятельности.  

Развитие у учащихся экологической ответственности, на основе экологических знаний, 

владение экологически – целесообразными способами деятельности в условиях проживания на 

конкретной территории и принятие личностно – значимой системы экологических ценностей, 

осуществляется за счет введения в  5- 9 классах предмета «Экология».   

Знание основ экономических явлений, процессов, понятий, обеспечивающих 

ориентацию в повседневной жизни, владение навыками обоснованного подхода в 

распределение собственных экономических ресурсов  и ресурсов семьи, умение анализировать 

экономические ситуации, возникающие в семье, классе, школе, государстве, регионе, обществе 

в целом осуществляется за счет введения  в  8 классах предмета «Основы экономической 

культуры».  

Часы компонента образовательного учреждения используются на: знание норм 

эффективного общения, ситуативно уместной речи, умение применять законы, правила и 

приемы эффективного речевого общения и речевого воздействия, а также понимание 

ситуативных и этикетных норм бесконфликтного общения, овладение речевой культурой, 

культурой диалога осуществляется за счет предмета РиКО, введенного   в 5-9 классах. 

Направление модернизации российского образования, связанное с осуществлением 

выбора учащимися образовательных программ, осуществляется через организацию 

факультативных и  элективных курсов.                     Изучение информационной культуры в 5, 6, 

7 классах реализуется через содержание факультатива « Информационная деятельность 

человека», основной задачей которого является пропедевтика базовых информационных ЗУН 

по информатике. Введение данного курса помогает сформировать непрерывность изучения 

этого предмета между ступенями образования.  

С целью формирования у учащихся знаний о прошлом и настоящем своего края, его 

особенностях и достопримечательностях, а также формирование активной позиции созидателя 

и творца культурно-исторических ценностей в 5 классах введен факультативный курс «История 

родного края». 

        Факультативный курс «Познай себя»   отражает  направление работы образовательного 

учреждения. Данный курс помогает пятиклассникам усвоить и принять современные нормы 

поведения человека в типичных жизненных ситуациях, выявить индивидуальные задатки и 

способности , на основе которых ребенок успешно приобретает различные знания, навыки, 

творчески осваивает окружающий мир, овладевает принятыми в обществе способами 

реализации личностного потенциала в социально-значимой преобразовательной деятельности. 

В связи с тем, что школа расположена в локальном строящемся микрорайоне и на 

сегодняшний день в классы  приходят обучающиеся из других образовательных учреждений с 

разным уровнем подготовки. С целью коррекции и осуществления индивидуальной работы по 

преодолению трудностей  в отдельных классах введены индивидуально-групповые занятия: 

- по математике – с 5-8классы по 35 часов, 9 классы по 18 часов; 

- по русскому языку- 5 классы по 35 часов, 9 классы по 17 часов. 

Выпускник основного общего  образования должен обладать следующими 

компетенциями: 

- знать  свои индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению 

различных знаний и умений и эффективно использовать их для достижения позитивных 

результатов в учебной и внеучебной деятельности; 

- уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить цели саморазвития, проявлять 

волю и терпение в преодолении трудностей и собственных недостатков во всех видах 

деятельности; 

- уметь соотносить свои индивидуальные возможности, потребности с требованиями 

социального окружения; 
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- уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеурочной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий своих действий; 

- владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их; 

- уметь противостоять негативному воздействию; 

- владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор профиля 

допрофессиональной и профессиональной деятельности. 

 

Уровень среднего общего образования  (10-11  классы) 
Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

В 10 классе продолжительность учебного года составляет 35 недель в год. В 11 классе 

продолжительность учебного года составляет до 37 недель в год с учѐтом государственной 

итоговой аттестации выпускников.  Продолжительность урока — 40 минут, обучение 

организовано в одну смену. 

 Базовый компонент среднего (полного) общего образования представлен следующими 

учебными предметами:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика.», « 

Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Искусство. МХК», «Технология», ОБЖ, «Физическая культура». 

Все предметы обеспечены  рабочими программами, разработанными на основе 

примерных государственных образовательных программ, утвержденными Министерством 

образования РФ. 

В 10 классе начинается изучение курса «Мировая художественная культура». В 10-11 

классе выделяются по 1 часу в неделю на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В 10 классе в летний период времени проводятся недельные военные 

сборы. 

В НРК включены предметы отвечающие потребностям и интересам в области 

образования жителей нашего  региона: 

-«Литература Урала»- знакомит с творчеством уральских писателей; 

-«РиКО»- данный курс совершенствует речемыслительную деятельность, 

коммуникативные умения и навыки, обеспечивает свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования. 

               Учитывая значение технологического образования для профессиональной ориентации 

учащихся, их успешной социализации в обществе для обеспечения непрерывности 

технологической подготовки в системе общего и профессионального образования в компоненте 

образовательного учреждения выделены часы для расширения содержания образования по 

данному направлению  за счет элективных курсов: 

-« Технология предпринимательства» -по 35 часов в 10-11 классах; 

-  «Культура профессионального выбора» - 35 часов в  10-11 классах 

-  «Основы программирования» - по 17 часов в 10-11 классах; 

-  «Экономические расчеты в Ехсеl» - 18 часов в 10 классе; 

- «Технология обработки изображения в графическом редакторе» - 18 часов в 11 классе; 

-«Организация и бизнес-планирование собственного дела»- 18 часов в 10 классе и 17 

часов в 11 классе. 

В вариативную часть учебного плана  включены также факультативные и элективные курсы  

отражающие направление работы образовательного учреждения: 

  «Физика и здоровье человека»-35 часов в  10-11 классах ; 

  «Генетика человека» в 10 классе- 35 часов; 

 «Химия и здоровье человека»- по 35 часов в 10-11 классах; 

 «Глобальные экологические проблемы современности» - в 11 классе 35 часов. 
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      Вариативная часть учебного плана предполагает введение элективных курсов с целью 

расширения  знаний  по различным разделам  и выполнению задачи  практико-

ориентированной помощи по применению этих знаний. В вариативную часть включены также 

индивидуально-групповые занятия по математике. 

   

 «На перекрестке эпох. Проза 20 века»-  35 часов в 11 классе; 

 «Занимательный и всемогущий синтаксис»- 35 часов в 10 классе; 

 «История в лицах» - 18 часов в 10 классе; 

 «Избранные вопросы географии»- 17 часов в 11 классе. 

 

        Режим  работы учреждения. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 181, на 2013/2014 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-

2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

-               4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

не менее 34 учебных недель; 

-               5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель без учета 

государственной( итоговой) аттестации ; 

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

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2013 года. 

     Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 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: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предельно 

допустимая 

нагрузка, часов 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1 и 4 классах – пятидневная учебная неделя; 

- 5 по 11 класс – шестидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-   для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков; 
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-   для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

-   для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

-   для обучающихся 7-11 классов –  не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-   учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

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

урока 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; 

-               обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-               дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

   

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «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 2013/2014 учебный год».  

Календарные сроки учебных периодов: 

I четверть для учащихся 1 классов со 02.09.13 по 25.10.13, 

 Для учащихся 2-11 классов со 02.09.13 по 26.10.13г.  

II четверть для учащихся 1 классов  с 5. 11.13 по 27.12.13 

Для учащихся 2-11 классов с 5.11.13 по 28. 12.13 г. 

III четверть для учащихся 1 классов с 13.01.14 по 21.03.14 

Для учащихся 1-11классов с 13.01.14 по 22.03.14г. 

IV четверть  для учащихся 1,9,11 классов 01.04.14 по 23.05.14, для учащихся 2-8, 10 классов  с 

01.04.14 по 31.05.14 . 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

Осенние каникулы  с 28.10.13 по 04.11.13 

Зимние каникулы  с 30.12.13 по 12.01.14 

Весенние каникулы с 24.03.14  по 31.03.14; для уч-ся 1 кл. с 22.03.14 по 31.03.14 

Летние каникулы  с 01.06.14 по 31.08.14; для уч-ся 1 классов с 24.05.14 по 31.08.14 г. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х   классов        с 17 февраля по 23 февраля 2014 

года 

Окончание учебного года 

1,9,11 классы  - 24 мая 

2-8, 10 классы – 31 мая 

      Итоговая аттестация обучающихся 9-11 классов проводится в сроки, установленные  МОН 

РФ. 

 

Приложение к учебному плану является учебно-методический комплекс, который 

является одним из средств его реализации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ-СОШ № 181 

Начальное общее образование 

 

№ 

п/п 

Предметная  

область 

Предмет  Количество часов 

4А 4Б 4В 4Г 

Инвариантная часть 

1. Филология Русский язык 136 136 136 136 

  Литературное чтение 102 102 102 102 

  Иностранный язык 68 68 68 68 

2 Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 

4 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных культур  

34 34 34 34 

5 Искусство Изобразительное искусство 34 34 34 34 

  Музыка 34 34 34 34 

6 Технология  Технология 68 68 68 68 

7 Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 102 

 Итого по 

инвариантной 

части 

 782 782 782 782 

Вариантная часть 

       

 Итого по 

вариативной 

части 

 - - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 782 782 782 

Комментарий  к учебному плану* 

В данном учебном плане «Литературное чтение» увеличено на 1 час, «Русский язык» на 

1 час за счѐт вариативной части учебного плана.   
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Основное общее образование 

 

Инвариантная часть учебного плана 

 

Вторая ступень Количество часов в неделю 

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

Русский язык 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 70 70 

Литература 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 105 105 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Математика 175 175 175 175 175 175 175 175 175  175  175  175  175 

Информатика и ИКТ  - -  -  -  -  -  - - - 35 35 70 70 

Природоведение 70 70 70   -  -  -  - - -  -  -  -  - 

Физика  - -  -  -  - - 70 70 70 70 70 70 70 

Химия  - -  -  -  -  -  - - - 70 70 70 70 

Биология  - -  - 35 35 35 70 70 70 70 70 70 70 

География  - -  - 35 35 35 70 70 70 70 70 70 70 

Искусство. ( Музыка. 

ИЗО )  70 70  70  70  70  70  70 70 70 35 35 35 35 

История. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Обществознание  - -  - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Технология 70 70 70 70 70 70 70 70 70 35 35  -  - 

Физ.культура 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  - -  -  -  -  -  - - - 35 35  -  - 

Итого 840 840 840 875 875 875 1015 1015 1015 1085 1085 1050 1050 
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 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Вторая ступень Количество часов в неделю 

Учебные предметы 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7б 8А 8Б 9А 9Б 

Русский язык 

 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

    

- - - - 

Биологическое 

краеведение 

 - - - 35 35 35 - - - - - - - 

Географическое 

краеведение 

 - - - 35 35 35 - - - - - - - 

Развитие техники и 

технологий. - - - - - - - - - - - 35 35 

Техническая графика. - - - - - - - - - - -     35  35 

Современная 

организация 

хозяйственной жизни.  -  - -  -  - -  -  - - - - 35 35 

Технология 

 - - - - - - - - 

 

- 

     

35 

 

35 

 

- 

 

- 

 

РиКО 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35    35 

 Экология 

 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35    35 

Основы экономической 

культуры. - - - - - - - -  - 35  35  - - 

Факультативные и 

элективные курсы: 

              

«Информационная 

деятельность человека» 35 35 35 35 35 35 35 35 35  -  -  -  - 

«Познай себя» 17 17 17  -  - -  -  -  - - - - 

«История родного края» 18 18 18 - - - - -  - - -  

Индивидуально-

групповые занятия по 

математике  35  35 35  35  35 35  35  35 35 35 35 18 18 

Индивидуально – 

групповые занятия по 

русскому языку 35 35 35 - - - - - - - -    17 17 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся 1120 1120 1120 1155 1155 1155 1225 1225 1225 1260 1260 1260 1260 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

            Учебные предметы 

 

Число недельных часов в 

10  А классе 

 Число недельных часов  в 

11 А классе 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 35 35 

Литература 105 105 

Иностранный язык 105 105 

Математика 140 140 

Информатика и ИКТ 35 35 

История 70 70 

Обществознание 70 70 

География 35 35 

Физика 70 70 

Химия 35 35 

Биология 35 35 

Мировая художественная 

культура 

35 35 

Технология 35 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 

Физическая культура 105 105 

Всего 

 

945 945 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ(НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

 

Литература Урала 35 35 

РиКО 35 35 

Всего 

 

70 70 

                                 

 

 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Учебные предметы 

 
Число учебных 

недельных часов в 10 А 

классе 

 

Число учебных 

недельных часов в 11 

классе 

 

Технология 

предпринимательства 

35 35 

Элективные курсы: 

« Культура профессионального 

выбора» 

 

17 

 

18 

« Химия и здоровье человека» 35 35 

«Физика и здоровье человека» 17 18 

«Генетика человека» 35 0 

«Глобальные экологические 

проблемы современности» 

0 35 

«Основы программирования» 17 17 
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«Экономические расчеты в М 

Excel» 

18 0 

«Технология обработки 

изображения в графическом 

редакторе» 

0 18 

«На перекрестке эпох. Проза 

конца 20 века» 

0 35 

«Занимательный и всемогущий 

синтаксис» 

35 0 

«Организация и бизнес-

планирование собственного 

дела» 

18 17 

«История в лицах» 18 0 

«Избранные вопросы географии» 0 17 

Индивидуально-групповые 

занятия по математике 

35 35 

Всего 

 

1295 1295 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

обучающегося 

 

1295 1295 

  

Режим  работы учреждения. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 181, на 2013/2014 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-

2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

-               4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

не менее 34 учебных недель; 

-               5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель без учета 

государственной( итоговой) аттестации ; 

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

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2013 года. 

     Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 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: 
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Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предельно 

допустимая 

нагрузка, часов 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1 и 4 классах – пятидневная учебная неделя; 

- 5 по 11 класс – шестидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-   для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков; 

-   для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

-   для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

-   для обучающихся 7-11 классов –  не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-   учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

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

-   обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-   дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

   

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «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 2013/2014 учебный год».  

 

Календарные сроки учебных периодов: 

I четверть для учащихся 1 классов с 01.09.13 по 25.10.13, 

 Для учащихся 2-11 классов с 01.09.13 по 26.10.13г.  

II четверть для учащихся 1 классов  с 05. 11.13 по 27.12.13 

Для учащихся 2-11 классов с 05.11.13 по 28. 12.13 г. 

III четверть для учащихся 1 классов с 13.01.14 по 21.03.14 

Для учащихся 1-11 классов с 13.01.14 по 22.03.14г. 

IV четверть  для учащихся 1,9,11 классов 01.04.14 по 23.05.14, для учащихся 2-8, 10 классов  с 

01.04.14 по 31.05.14 . 

 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

Осенние каникулы  с 28.10.13 по 04.11.13 

Зимние каникулы  с 30.12.13 по 12.01.14 
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Весенние каникулы с 24.03.14  по 31.03.14; для уч-ся 1 кл. с 22.03.14 по 31.03.14 

Летние каникулы  с 01.06.14 по 31.08.14; для уч-ся 1 классов с 24.05.14 по 31.08.14 г. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х   классов        с 17 февраля по 23 февраля 2014 

года 

 

Окончание учебного года 

1,9,11 классы  - 23 мая 

2-8, 10 классы – 31 мая 

      Итоговая аттестация обучающихся 9-11 классов проводится в сроки, установленные  МОН 

РФ. 

 

Приложением к учебному плану является программноо-методический комплекс, 

который является одним из средств его реализации. 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛАНА  

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

4 классы 

№ п/п 
Предмет (курс, 
дисциплина) 

программа 
учебники 

обеспеченность 
учебниками 

примечан
ие 

тип, вид выходные данные где утверждена да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Математика 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Москва «Русское слово». 
Издательство МЦНМО, 2009 

 

Министерство 
образования РФ 

Математика в 2-х частях. 
Б.П.Гейдман, И.Э.Мишарина, 
Е.А. Зверева. Москва 
«Русское слово». 
Издательство МЦНМО, 2012 

 

+   

2 Русский язык 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Русский язык 1-4 класс. 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. Т.Г.Рамзаева.  
Москва, Дрофа, 2010 

 

Министерство 
образования РФ 

Русский язык в 2-х частях. 
Т.Г.Рамзаева.  Москва, 
Дрофа, 2013 
Тетрадь для упражнений по 
русскому языку и речи в 2-х 
частях. Т.Г.Рамзаева, Л.П. 
Савинкина.  Москва, Дрофа, 
2013 
 

+   

3 
Литературное 

чтение 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Программа к курсу 
«Литературное чтение» для 1-
4 классов 
общеобразовательных 
учреждений. О.В. Кубасова. – 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2007 

 

Министерство 
образования РФ 

Литературное чтение в 4-х 
частях. О.В. Кубасова. – 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2003. 
Рабочая тетрадь в 2-х 
частях. О.В. Кубасова. – 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2012 
 

+   

4 Окружающий мир 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Программа 
общеобразовательных 
учреждений О.Т. Поглазова. – 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2009 

 

Министерство 
образования РФ 

Окружающий мир в 2-х 
частях. О.Т.Поглазова, 
Н.И.Ворожейкина, 
В.Д.Шилин. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012. 
Рабочая тетрадь в 2-х 
частях. О.Т.Поглазова, 
В.Д.Шилин. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012. 

+   
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5 

Основы мировых 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Программа 
общеобразовательных 
учреждений «Основы мировых 
религиозных культур и 
светской этики» 4-5 классы 
Данилюк А.Я. Москва, 
Просвещение, 2010 
 

Министерство 
образования РФ 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур и 
светской этики.  Основы 
мировых религиозных 
культур.  Беглов А.Л, Саплина 
Е.В.  Москва,  Просвещение, 
2012. 
Электронное приложение к 
учебному пособию Беглова 
А.Л.,Саплиной Е.В. «Основы 
мировых религиозных 
культур». 

+   

6 
Изобразительное 

искусство 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Сборник программ для 
средней 
общеобразовательной школы 
(1-4 классы). Москва,  
Просвещение, 2004. 

 

Министерство 
образования РФ 

Изобразительное искусство. 
В.С. Кузин. Москва,  Дрофа, 
2006. 
Рабочая тетрадь 
«Изобразительное 
искусство». В.С.Кузин, 
Э.И.Кубышкина, 
Москва,Дрофа, 2013 

+   

7 
Художественно-
конструкторская 

деятельность 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Сборник программ для 
средней 
общеобразовательной школы 
(1-4 классы). Москва,  
Просвещение, 2004. 
 

Министерство 
образования РФ 

Технология Конышева Н.М. 
Издательство Ассоциация XXI 
век, 2003. 
Рабочая тетрадь в 2-х частях. 
Конышева Н.М. Издательство 
Ассоциация XXI век, 2012. 
 

+   

8 
Иностранный язык 

(английский) 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Рабочие программы по 
английскому языку 2-11 
классы. Л.И.Леонтьева, 
Москва,  Глобус, 2009. 

 

Английский язык. 
М.З.Биболетова, 
О.А.Денисенко, Н.Н.Тубанева. 
Издательство «Титул», 2013. 
«Английский с 
удовольствием» рабочая 
тетрадь в 2-х частях. 
М.З.Биболетова, 
О.А.Денисенко 

  

+   

9 
Иностранный язык  

(немецкий) 
Общеобразов

ательная 
Рабочие программы по 
немецкому языку 2-11 классы. 

Министерство 
образования РФ 

Немецкий язык в 2-х частях. 
И.А.Бим, Л.И.Рыжова, Москва,  

+   
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(классическая
) 

И.А.Бим, Л.И.Рыжова, Москва,  
«Просвещение», 2013. 
 

«Просвещение», 2013. 
«Немецкий язык» рабочая 
тетрадь в 2-х частях. И.А.Бим, 
Л.И.Рыжова, Москва,  
«Просвещение», 2013. 

10 
Физическая 

культура 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Сборник программ для 
средней 
общеобразовательной школы 
(1-4 классы) Москва,  
«Просвещение», 2004. 

Министерство 
образования РФ 

Физическая культура. А.П. 
Матвеев, Москва,  

«Просвещение», 2010. 
+   

11 Музыка 

Общеобразов
ательная 

(классическая
) 

Программы «Начальные 
классы» «Музыка» 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. Москва,  
«Просвещение», 2005. 

Министерство 
образования РФ 

Музыка. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 
Москва,  «Просвещение», 

2011. 

+   
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 5-9 классы 

№ п/п 
Предмет 

(курс, 
дисциплина) 

программа 
Учебники, дидактические материалы 

обеспеч
енность 

учебника
ми 

приме
чание 

тип, вид выходные данные 
где 

утверждена 
да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Математика       Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
школ :Математика.5-11 
кл./сост.Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк.-3-е изд. 
Стереотип. -М.:Дрофа,2008 

г. 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Математика: учебник для 5 класса общеобр. 
учреждений/ Н.Я.Виленкин и др. –М.: 
Мнемозина, 2006,2008, 2012 

+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 

 

Математика: учебник для 6 класса общеобр. 
учреждений / Н.Я.Виленкин и др. –М.: 
Мнемозина, 2005,2008 

Чесноков А.С.,Нешков К.И. Дидактические 
материалы по математике для 5 кл.- М.: 
Классикс Стиль,2005 

Чесноков А.С.,Нешков К.И. Дидактические 
материалы по математике для 6 кл.- М.: 
Просвещение,2005 

Мордкович А.Г. Алгебра, 7 кл. Учебник для 
общеобр. учрежд.-М.: Мнемозина, 2007 

Мордкович А.Г. Алгебра, 7 кл. Задачник для 
общеобр. учрежд.-М.: Мнемозина, 2007 

Дидактические материалы по алгебре для 7 
кл./Л.И. Звавич,Л.В. Кузнецова. - М.: 
Просвещение,2005 
Алгебра, 7 кл.: Тесты . Дидактические 
материалы/Л.М. Короткова, Н.В. Савицева. - М. : 
Айрис-Пресс,2006  

Алгебра. 8 кл. Учебник для ОУ/Мордкович 
А.Г.-М.: Мнемозина, 2007 

Алгебра. 8 кл. Задачник для ОУ/Мордкович 
А.Г.-М.: Мнемозина, 2007 
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Дидактические материалы по алгебре для 8 
кл./В.И. Жохов ,Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк. - М.: Просвещение,2005 

 
+ 

     Алгебра, 8 кл.: самостоятельные и 
контрольные работы/ авт.-сост. О.Л. 
Безрукова. - Волгоград: Учитель.,2007 

+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 

Л.А. Александрова. Алгебра. 8 кл. 
Самостоятельные работы .- 
"Мнемозина",2007 

Алгебра Учебник для 9 класса общеобр. 
учр./ А.Г.Мордкович-М.: Мнемозина, 2010 

Дидактические материалы по алгебре для 9 
кл./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. - М. : 
Просвещение ,2005 

Геометрия, 7-9:учеб. для общ. 
учрежд./Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2005 

Дидактические материалы по геометрии 
для 7,8,9 кл./Б.Г. Зив, В.М. Мейер, - М. : 
Просвещение ,2005 

Диагностические контрольные работы по 
геометрии: 7 кл./ А.В. Фарков. - М. : 
Издательство " Экзамен",2006  

Л.М. Короткова, Н.В. Савицева. Геометрия: 
Тесты: Рабочая тетрадь. 7кл. М. : Айрис-
пресс,2004      

2 Химия  Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. Химии . 8-11 классы / 
Авт. : Габриелян О.С. - М. : 

Дрофа,2009 

Министерс
тво 

образовани
я РФ 

Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник для 
общеобр. учр..-М.: Дрофа, 2008, 2012 

+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

 

Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем 
химию в 8 классе: дидактическое пособие. - 
М. :"Блик и К",2004 + Рабочая тетрадь к 
учебнику. - М. : Дрофа ,2004 

Павлова Н.С. Дидактические карточки - 
задания по химии:   8 , 9 кл.: К учебнику 
Габриеляна О.С. - М. Издательство " 
Экзамен",2006 
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     Рябов М.А..Невская Е.Ю. Тесты по химии: 8 
кл, 9 кл..:К учебнику Габриеляна О.С. - М.: 
Издательство " Экзамен",2008 

+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 

 

Габриелян О.С. Химия. 8 , 9  кл. :Рабочая 
тетрадь  для лабораторных опытов и 
практических работ. – М. : Дрофа ,2010 

Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник для 
общеобр. Учр..-М.: Дрофа, 2008 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем 
химию в 9 кл.: дидактическое пособие. – М. : 
«Блик и К « 

3 Экология  Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа 
для 

общеобразовательных 
школ.  Экология. – М. : 

Вентана-Граф,2010   
 
 
 
 

 

Министерс
тво 

образовани
я РФ 

Сухова С.Т., Строганов В.И.. Природа. 
Введение в биологию и экологию. Учебник 
для учащихся  5 класса – М.: Вентана-Граф, 
2005 

+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
+ 

 

Сухова С.Т., Строганов В.И.. 
Природоведение. Учебник для учащихся  5 
класса – М.: Вентана-Граф, 2010 

Дидактический материал по экологии./ авт. 
Сост. Н.А. Степанчук.- Волгоград: Учитель 
,2008 

Примерная программа 
для 

общеобразовательных 
школ. Экология. Курс 
"Экология растений"-6 
кл./ Авт.:Т.С. Сухова и 

др.-М. : Вентана-
Граф,2010 

Министерс
тво 

образовани
я РФ 

А.М.Былова ,Н.И. Шорина .Экология 
растений. 6 кл. - М. : Вентана-Граф,2008 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Примерная программа  
для 

общеобразовательных 
школ. Экология. /Авт.: 

И.М. Швец.  М. : Вентана-
Граф,2010 . Курс " 

Экология животных"- 7кл. 

Министерс
тво 

образовани
я РФ 

В.Г. Бабенко Экология животных . 7 кл. - М.: 
Вентана-Граф,2007. Рабочая тетрадь к 
учебнику 

 Федорова Экология человека. 8 кл. М.: 
Вентана-Граф, 2011 Рабочая тетрадь к 
учебнику. 
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№ п/п 
Предмет 

(курс, 
дисциплина) 

программа 

Учебники, дидактические материалы 

обеспеч
енность 

учебника
ми 

при
меч
ани
е 

тип, вид выходные данные 
где 

утверждена 
да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Природовед

ение 
Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. Природоведение.  5 
класс. - М.: Дрофа , 2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Пакулова В.Н. Природа. Неживая и живая. 5 
класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений - М., Дрофа, 2007,2008. 
Рабочая тетрадь к учебнику. 

+  

5 Биология Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная прграмма  
основного общего 

образования.  Биология . 6-
9 кл./ авт.: В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, В.М. П 
акулова – М. : Дрофа ,2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Пасечников. Биология. Бактерии. Грибы. 
Растения. 6 кл. М.: Вентана-Граф, 2007 + 
Рабочая тетрадь к учебнику 

+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 

 

Задания для самостоятельной работы 
учащихся . 6 класс.Авторы:Г.С. Калинова, 
А.Н. Мягкова.-М. : Школа Пресс,1999 

Н.В. Дубинина, В.В. Пасечник " Биология . 
Бактерии,грибы,растения" 6 
кл.Тематическое и поурочное планирование 
к учебнику.-М.:Дрофа,2008. 

В.В.Латюшин, В.А. Шапкин Биология. 
Животные 7 класс.-М.: Дрофа, 2008, 2012 + 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Дидактические карточки.Животные. 
Авторы:В.З. Резникова и др. -М. : Школа 
Пресс. 
В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева "Биология 
.Животные." 7 кл. Тематическое и 
поурочное планирование к учебнику.- М.: 
Дрофа,2008 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. 
Биология. Человек . 8 класс– М.: Дрофа, 
2010 г, 2012. + Рабочая тетрадь к учебнику 

Дидактический материал.Человек. 
Авторы:В.С. Рохлов  и др. -М. : 
Просвещение 
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Биология.Человек. Ч.1,2./ авт.Л.А. 
Панфилова .Саратов,"Лицей",2006 

+ 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев." 
Биология. Человек ." 8 класс Тематическое 
и поурочное планирование– М.: Дрофа, 
2010 г. 
 

     Биология. Введение в общую биологию и 
экологию.9 кл/Авторы Каменский А.А. М.: 
Дрофа, 2010 

+  

6 Основы  
экономическ
ой культуры 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
учреждений. Основы 

экономической 
культуры./авт.Е.Г. Баранюк, 

В.М. Гончарова 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

И.В.Липсиц Экономика: история и 
современная организация хозяйственной 
деятельности . 8,9 кл. – М.: Вита – 
Пресс,2008 +. Рабочая тетрадь 
(Н.А.Заиченко) 

+ 
 
 
 
+ 

 

Е.В. Савицкая и др."Уроки экономики в 
школе" 1.2 ч.М. : Вита-Пресс,2006 

7 Информацио
нная 

деятельност
ь человека 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа по 
предмету Информатика и 

ИКТ. 5-7 класс/ Сост. 
Босова Л.Л., М.: Бином, 

Лаборатория знаний, 2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник 
для 5 класса-М.: Бином Лаборатория 
знаний, 2009 г. + раб.тетрадь 

На 
кабинет 

 
На 

кабинет 
 

На 
кабинет 

 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник 
для 6 класса-М.: Бином Лаборатория 
знаний, 2009 г.  
+ раб.тетрадь 

 Гейн А.Г.Информатика 
Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 
А.Г.Гейна. 7-9 классы-М.: 

Просвещение, 2012 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Гейн А.Г. Информатика 7 класс.  М.: 
Просвещение, 2012 

8 Информатик
а и ИКТ 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Семакин И.Г.Информатика 
и ИКТ для 8-9 кл./сборник 

программ по информатике., 
М.: Бином, Лаборатория 

знаний, 2007 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник 
для 8 класса-М.: Бином Лаборатория 
знаний, 2012 г. + Рабочая тетрадь к 
учебнику 

На 
кабинет 

 
На 

кабинет 
 

На 
кабинет 

 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник 
для 9 класса-М.: Бином Лаборатория 
знаний, 2013 г. + Рабочая тетрадь к 
учебнику 
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Семакин И.Г. Информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии. Базовый курс: учебник для 8 кл. 
–М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006 г. 

 
 
 

На 
кабинет Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый 

курс: учебник для 9 кл. –М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2006 г 

9 Физика Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 
кл./авт.Е.М. Гутник. А.В. 

Пѐрышкин. М.: Дрофа,2008 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

А.В.Перышкин. Физика 7 класс, М.: 
Просвещение, 2004, 2009 + Рабочая 
тетрадь 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 

 

А.В.Перышкин. Физика 8 класс, М.: 
Просвещение, 2004, 2008+ Рабочая тетрадь 

А.В.Перышкин. Физика 9 класс, М.: 
Просвещение, 2004, 2008+ Рабочая тетрадь 

Е.М. Гутник и др."Физика" 7, 8,9класс 
.Тематическое и поурочное планирование к 
учебнику А.В. Пѐрышкину 

А.Е. Марон, Е.А. Марон.Дидактические 
материалы по физике. 7,8,9 кл. 

10 География Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

учреждений. 
География.Авторы:В.И. 

Сиротин . М. : 
Просвещение, 2007 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Герасимова Т.П. Начальный курс 
географии. 6 кл. М.: Дрофа, 2008+ Рабочая 
тетрадь. 

+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 

 

Коринская В.А., Душина И.В. География 
материков и океанов.-М., Дрофа, 2009+ 
Рабочая тетрадь. 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. 
Население и хозяйство – М.: Дрофа, 2012+ 
Рабочая тетрадь. 

Баринова И.И. География России: природа.-
М.: Дрофа, 2011, 2012+ Рабочая тетрадь. 

Н.Н. Петров .Тесты по географии.6-9 кл. М.: 
Дрофа,2005 

Н.В. Ершова Сборник задач по географии 
Свердловской области. Екатеринбург. Дом 
Учителя.2002. 

Н.В. Яковлева "Проектная деятельность по 
географии".Волгоград."Учитель",2008 
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11 ОБЖ Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. М.: 
Дрофа , 2009 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Вангородский С.Н. и др." Основы 
безопасности жизнедеятельности" 8 класс,-
М. Дрофа, 2006 

На 
кабинет 

 

Маслов А.Г., Латчук  В.Н. "Основы 
безопасности жизнедеятельности 
«Методическое пособие.М.: Дрофа,2005 
 

№ п/п 
Предмет 

(курс, 
дисциплина) 

программа 

Учебники, дидактические материалы 

обеспеч
енность 

учебника
ми 

при
меч
ани
е 

тип, вид выходные данные 
где 

утверждена 
да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Обществозна
ние 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

учреждений. 
Обществознание. Автор 

:А.И. Кравченко. М.: 
«Русское слово»2007. 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Кравченко А.И. «Обществознание» 6 класс. 
М.: Русское слово,2007 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 

Кравченко А.И Обществознание.7 М.: 
Русское слово, 2007 

Кравченко А.И Обществознание.8 М.: 
Русское слово, 2002,2006 

Кравченко А.И Обществознание.9 М.: 
Русское слово, 2004 

Боголюбов А.И. Обществознание.6 кл  М.: 
Просвещение, 2008 

Боголюбов А.И. Обществознание.7 кл М.: 
Просвещение, 2009 

Боголюбов А.И. Обществознание. 8 кл  М.: 
Просвещение, 2010 

Боголюбов А.И. Обществознание.9 кл  М.: 
Просвещение, 2011 

С.С. Алексеев «Право : законы , 
правосудие, юристпруденция в жизни 
людей» Хрестоматия для уч-ся 9-11 классов 

На 
кабинет 

13 Немецкий  
язык 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ.Шаги: немецкий язык./ 
авт.И.П. Бим. 

М.:Просвещение,2007 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

И.Л.Бим, части I,II, III, IV, V «Шаги», М.: 
Просвещение, 2007, 2011 
Бим И.Л. Немецкий язык: Книга для учителя 
к учебникам. М.: Просвещение,2006 

+ 
 
На 
кабинет 
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№ п/п 
Предмет 

(курс, 
дисциплина) 

программа 
Учебники, дидактические материалы 

обеспечен
ность 

учебникам
и 

при
меч
ани
е тип, вид выходные данные 

где 
утверждена 

да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 Английский  
язык 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа по 
английскому языку для 
общеобразовательных 

школ./ сост.И.Л. Бим, М.З. 
Бибалетова. - М.: 

Астрель,2006 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Биюолетова М.З.  Enjoy English 5 - 6 кл 
Учебник + Раб.тетрадь 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 

Биболетова М.З.  Enjoy English 7 кл Учебник 
+ Раб.тетрадь 

Биболетова М.З.  Enjoy English 8 кл Учебник 
+ Раб.тетрадь 

Биболетова М.З.  Enjoy English 9 кл Учебник 
+ Раб.тетрадь 

К.Скиннер Друзья. Лондон. Изд-во Пирсен-
Лонгман 

Кауфман. Счастливый английский. 6 кл. 
М.:Титул, 2003 

Кауфман.Счастливый английский. Учебник. 
7 класс. «Друзья-1»-7 класс,2004 

Кауфман. Счастливый   английский.Учебник 
8 кл. - М. : Титул, 2005 

О.Л. Гроза,О.Б. Дворецкая Nem millennium 
English/ 9 класса. - М:.Титул, 2005 

15 История Общеобраз
овательная

, 
классическ

Примерные программы для 
общеобразовательных 

школ. История. 5-9 кл. М. : 
Просвещение ,2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

А.А.Вигасин История древнего мира. 5 кл.- 
М.: Просвещение,2007,2008, 2012 
А.А. Агибалова История средних веков.М.: 
Просвещение,2009, 2012 

+ 
 
+ 
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ая Данилов А.А. История России 6 кл. М.: 
Просвещение,2009, 2012         
Данилов А.А. История России 7 кл. М: 
Просвещение, 2007 
Данилов А.А. История России 8 кл. М.: 
Просвещение, 2008 
Данилов А.А. История России 9 кл. М.: 
Просвещение, 2009 
Данилов А.А. История государства и 
народов России . 9 кл. М.: Просвещение 
,2005 
Дмитриева О.В. Новая история 7  кл .-М.: 
Русское слово, 2004, 2008 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

№ п/п 
Предмет 

(курс, 
дисциплина) 

программа 
Учебники, дидактические материалы 

обеспеч
енность 

учебника
ми 

при
меч
ани
е 

тип, вид выходные данные 
где 

утверждена 
да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     Загладин Н.В. Новая история.8 кл. - М. : 
Русское слово,2005, 2008 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 

 

Загладин Н.В. Новейшая история.9 кл. - М. : 
Русское слово,2005 

Хрестоматия по истории России: учебное 
пособие/сост.А.С. Орлов, В.А. Георшев.-
М.:Проспект,2010 

Виноградов Н.Б. История Урала с 
древнейших времен до конца 15 в.-
Екатеринбург: Издательство"Сократ",2005 

Виноградов Н.Б. История Урала19-20 в.в.-
Екатеринбург: Издательство"Сократ",2005 

Е.В. Симонова Методические пособия к 
учебникам А.А. Данилова. 6,7,8,9 классы. 
М.: Дрофа,2006 

16 Русский  
язык 

Общеобраз
овательная

, 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ . Русский язык. Автор: 

Министерст
во 

образовани

Русский язык. 5 класс./под ред. 
Ладыженской Т.А., 2010 
Русский язык 5 класс/ под ред. 

+ 
 
+ 
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классическ
ая 

М.М. Разумовская. М.: 
Дрофа,2007 

 
Примерная программа 

основного общего 
образования по русскому 

языку, автор М. Т. Баранов, 
Т. А. Ладыженская, М., 
Просвещение, 2008 год                                                                                                                                                                                                               

я РФ М.М.Разумовской, М.: Дрофа, 2008 
Русский язык 6 класс/ под ред. 
М.М.Разумовской, М.: Дрофа, 2007 
Русский язык 7 класс/ под ред. 
Ладыженской, М.: Просвещение, 2009 
Тростенцова Л.А.Русский язык 8 класс для 
общеобраз. учреждений М.: Просвещение, 
2008 
Русский язык 9 класс/ под ред. 
М.М.Разумовской, для общеобраз. 
учреждений М.: Дрофа, 2008, 2012 
Тростенцова Л.А.Русский язык 9 класс для 
общеобраз. учреждений М.: Просвещение, 
2008 
Г.Г. Гарник, Г.Н. Владимирская. 
Дидактические карточки- задания по 
русскому языку.М.:"АСТ-Астрель",2005 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 

№ п/п 
Предмет 

(курс, 
дисциплина) 

программа 

Учебники, дидактические материалы 

обеспечен
ность 

учебникам
и 

при
меч
ани
е тип, вид выходные данные 

где 
утверждена 

да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     Т.В. Шклярова .Сборники упражнений.5 
кл.,6 кл.,7 кл.,8 кл.,9 кл.Грамотей,1999 

Методические рекомендации под ред. М.М. 
Разумовской. Русский язык. 5-9 кл 

Поурочные разработки к учебнику "Русский 
язык"под ред. М.М. Разумовской. 

+ 
 
+ 
 
+ 

 

17 Литература Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ .Литература.Автор: 
А.Г. Кутузов .М.: Дрофа, 

2007 
 

 Примерная программа для 
общеобразовательных 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Литература 5 кл / под ред Беленького Г.И. - 
М.: Мнемозина, 2012 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 

 

Литература 6 кл / под ред Беленького Г.И. - 
М.: Мнемозина, 2012 

Литература 7 кл/ под ред Беленького Г.И. - 
М.: Мнемозина, 2012 

Литература 8 кл/ под ред Беленького Г.И. - 
М.: Мнемозина, 2012 
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школ по литературе /под 
ред Беленький Г.И. – М., 

2005 

Литература 9 кл / под ред Беленького Г.И. - 
М.: Мнемозина, 2012 

+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

В мире литературы. 5 класс/ под  ред. 
Кутузова А.Г. М. : Дрофа,2009 

В мире литературы. 6 класс/ под ред. 
Кутузова А.Г. М. : Дрофа, 2009 

В мире литературы. 7 класс/ под ред. 
Кутузова В. М.: Дрофа, 2009 

В мире литературы. 8 класс/ под ред. 
Кутузова В. М.: Дрофа, 2003 

В мире литературы. 9 класс/ под ред. 
Кутузова В. М.: Дрофа, 2004 

А.Г. Кутузов и др. "Как войти в мир 
литературы"5-9 кл. Методическое пособие. 
М.: Дрофа ,2007 

18 Искусство. Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. Искусство. Авторы: 
Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская.- М.: 
Просвещение,2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская Музыка. 8 - 9 кл 
М.: Просвещение, 2012 
Г.И.Данилов. Мировая художественная 
культура, 5, 6, 7 классы. М. :Дрофа, 2006 

На 
кабинет 

 

19 Технология Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. 
Технология.Технический 

труд. Обслуживающий труд 
. Автор: В.Д. Симоненко. М.: 

Вентано-Граф,2009 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

В.Д.Симоненко  Технология. 
Обслуживающий труд. 5 класс. М.: Вентана 
– Граф, 2007 

На 
кабинет 

 

В.Д. Симоненко Технология.. 
Обслуживающий труд. 6 класс. М .: 
Вентана- Граф, 2010 

В.Д. Симоненко Технология.  
Обслуживающий труд 8 класс. М .: Вентана- 
Граф, 2005 

В.Д. Симоненко Технология. 9 класс. М .: 
Вентана- Граф, 2009 

20 Физическая  
культура 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ .Физическая 
культура./ сост. А.П. 

Матвеева М. : 
Просвещение,2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

М.Я.Виленского Физическая культура 5-7 
кл.М.: Просвещение ,2010 

На 
кабинет 

 

В.И.Лях Физическая культура 8-9 кл . М.: 
Просвещение , 2010 
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21 Музыка Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ . Музыка./ авт. Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская. М. 

: Просвещение,2008 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская Музыка. 5 класс 
М.: Просвещение, 2012 

На 
кабинет 

 

Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская Музыка. 6 класс 
М.: Просвещение, 2011 

Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская Музыка.7 класс 
М.: Просвещение, 2012 

22 Изобразител
ьное  

искусство 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. ИЗО./под ред. 
Неменского. М.: 

Просвещение, 2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Изобразительное искусство 5 / под ред 
Неменского Б. - М.: Просвещение, 2011 

На 
кабинет 

 

Изобразительное искусство  6/ под ред 
Неменского Б. - М.: Просвещение, 2011 

Изобразительное искусство 7 / под ред 
Неменского Б. - М.: Просвещение, 2011 

Горяева Н.М. и др. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. М. : 
Просвещение, 2008 

Горяева Н.М. Творческая мастерская . 
Рабочая тетрадь по ИЗО. М.: Просвещение, 
2008 
Солодовников Ю.А. МХК. Человек в 
мировой художественной 
культуре.М.:Просвещение,2008 
 

23 РиКО 
 
 
 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Программа по предмету 
составлена Шмелевой Т.К. 
на основе ГОС 2004 года 

ШМО Д.И.Архарова, Т.А.Долинина «Речь и 
культура общения (практическая риторика) 

5 кл., 2004 
Д.И.Архарова, Т.А.Долинина «Речь и 

культура общения (практическая риторика) 
6 кл., 2004 

Д.И.Архарова, Т.А.Долинина «Речь и 
культура общения (практическая риторика) 

7 кл., 2004 
Д.И.Архарова, Т.А.Долинина «Речь и 

культура общения (практическая риторика) 
8 кл., 2004 

Д.И.Архарова, Т.А.Долинина «Речь и 
культура общения (практическая риторика) 

9 кл., 2004 
 

На 
кабинет 
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24 Познай себя 
 
 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Программа элективного 
курса «Познай себя»/ автор 

Васильева Н.А. 

ШМО А.В.Меренков, И.Ю.Ковалева 
Самоопределение в учебе, труде и отдыхе. 
Екатеринбург, центр «Учебная книга», 2007 
 

На 
кабинет 

 

25 Технология. 
Развитие 
техники и 

технологий 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программы 
основного общего 

образования по 
направлению технология: 

«Развитие техники и 
технологии» 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

«Технология» для учащихся 9 класса 
общеобразовательных учреждений. – 2-е 
изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – 
М.: Вентана-Графф,2009.-208с 
Твоя профессиональная карьера: учебник 
для учащихся 8-9 классов 
общеобразовательной школы. Под  ред. 
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 
2006. – 123с 
Основы производства. Выбор профессии.: 
проб.Учебное пособие для учащихся 8-9 
классов средней школы/ Е.А.Климов. – М.: 
Просвещение, 2002. 
Технология предпринимательства 9 класс: 
Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. /Леонтьев А.В. - М.: 
Дрофа, 2000. - 192 с. 
 
 

На 
кабинет 

 

26 Технология. 
Техническая 
графика. 

 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа по 
направлению «Технология» 

-Черчение (авторы: 
Т.Б.Васильева, 

И.Н.Иванова. М.: Вентана-
Граф, 2008 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Н.А.Гордиенко, В.В.Степакова Черчение 9 
класс М.: Астрель, 2004 

+  

27 Технология. 
Современна
я 
организация 
хозяйственн
ой жизни. 
 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа по 
направлению «Технология» 

-сост. Т.Б.Днепров. 
А.Г.Аркарьев М.: Дрофа, 

2007 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

В.Д. Симоненко Технология. 9 класс. М .: 
Вентана- Граф, 2009 

На 
кабинет 

 

28 История Общеобраз И.С.Огоневская История МОПОСО История Урала. И.С.Огоневская На  
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родного края 
 

овательная
, 

классическ
ая 

Урала. Екатеринбург, изд-
во Сократ, 2005 
И.С.Огоневская 

Историческое краеведение. 
Екатеринбург, изд-во 

Сократ, 2005 
 

Екатеринбурга, Сократ, 2005 кабинет 
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Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

№ п/п 
Предмет 

(курс, 
дисциплина) 

программа 
Учебники, дидактические материалы 

обеспеч
енность 

учебника
ми 

прим
ечан
ие 

тип, вид выходные данные 
где 

утверждена 
да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Математика Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
школ: Математика.5-11 

класс/сост.Г.М. Кузнецова и 
др. М. : Дрофа,2008 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Алгебра и начала анализа 10-11 кл.: в 2-х 
частях Задачник для ОУ (базовый уровень) 

и Учебник  для учащихся ОУ (базовый 
уровень) А.Г.Мордкович и др.-М.: 

Мнемозина, 2006 
Алгебра и начала анализа 11 кл.: Учебник 

для общеобр. учр../ Ю.М.Калягин.-М.: 
Мнемозина, 2003 

Дидактический материал по алгебре и 
началам анализа для 10-11 классов/Б.М. 

Ивлев и др.- М.: Просвещение,2006 
Геометрия 10-11.для общеобр. учр. / 

Л.С.Атанасян.-М.: Просвещение, 2006 
Зив Б.Г. Дидактические материалы по 

геометрии в 10-11 классах 

+  

2 Химия Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
школ .Химия./сост. О.С. 

Габриелян. - М. : 
Дрофа,2005 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Химия 10,11 класс. Учебник для общеобр. 
учр /О.С.Габриелян  и др..-М.: Дрофа, 2010, 

2012 
О.С. Габриелян Методические пособия для 

10-11 классов. М.: Просвещение ,2008 
О.С. Габриелян  Сборники задач и 
упражнений для 10-11 класса .М. : 

Просвещение, 2008 

+  

3 Экономика Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

учреждений 
.Экономика/авт. И.В. 

Липсиц.-М.: Вита-
Пресс,2005 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Липсиц И.В. «Экономика».-М.: Вита-Пресс, 
2006 

Рабочая тетрадь( Е.В.Савицкая) 

+  
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4 Элективный  
курс 

"Организация 
и бизнес- 

планирование 
собственного 

дела" 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа  
элективного курса" 

Организация и бизнес 
планирование собственного 
дела" / сост. А.М. Каунов.- 
Волгоград "Учитель",2007 

Мин-во обр 
Волгоградс

кой обл. 

В.Д.Симоненко Основы 
предпринимательства М.: Вита-Пресс ,2008 

На 
кабинет 

 

5 Информатик
а  и ИКТ 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. Информатика и ИКТ 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Информатика и ИКТ / Сост. Угринович Н.Д., 
М.: Бином, Лаборатория знаний, 2010 

На 
кабинет 

 

6 География Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. География./ 
сост.Максаковский В.П.  М. 

: Просвещение,2007 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Максаковский В.П Экономическая и 
социальная география мира.-М.: 
Просвещение, 2007 
Максаковский В.П  Методическое пособие" 
Экономическая и социальная география 
мира".-М.: Просвещение, 2007 

+  

7 Обществозна
ние 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. Обществознание / 
сост. Кравченко . М. : 
"Русское слово",2008 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Кравченко А.И. Обществознание. М.: 
Русское слово, 2007 
Боголюбов А.И. Обществознание 10 кл. М.: 
Просвщение, 2012 
Боголюбов А.И. Обществознание.11 кл. М.: 
Просвщение, 2008 
Право: законы,правосудие,юриспруденция в 
жизни людей: Хрестоматия для 9-11 класса. 
Екатеринбург: Издательский Дом " 
Сократ",2007 

+  

8 Физика Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ.Физика./сост.Данюше
нков В.С. М. : 

Просвещение,2005 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Г.Я.Мякишев. Физика 10 класс, М.: 
Просвещение, 2010 
Г.Я.Мякишев. Физика 11 класс, М.: 
Просвещение, 2011 
Сауров Ю.А. Физика в 10 -11 классах . 
Модели уроков М. .: Просвещение,2007 
Шилов В. Ф. Тетрадь для лабораторных 
работ 10,11 класс 

+  

9 Немецкий 
язык 

Общеобраз
овательная

, 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
учреждений.Немецкий 

Министерст
во 

образовани

Бим И.Л. Немецкий язык 10 кл М.: 
Просвещение, 2012 
Бим И.Л. Немецкий язык 11 кл М.: 

+  
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классическ
ая 

язык.10-11 класс/ сост. 
Воронина Г.И.  М. : 
Просвещение,2005 

я РФ Просвещение, 2013 
Воронина Г.И. Немецкий язык, контакты, М.: 
Просвещение 
Воронина Г.И. и др. Немецкий язык, 
контакты  

     Сборник упражнений к учебнику немецкого 
языка для 10-11 классов, М.: Просвещение 

Воронина Г. И. Немецкий язык, 
контакты:Книга для учителя к учебнику 

немецкого языка для 10-11 классов. М. : 
Просвещение,2007 

+  

11 Биология Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа  для 
общеобразовательных 

школ. Биология./ сост. И.Н. 
Пономарева М. : Вентана-

Граф,2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Каменский А,А. Биология. Общая биология 
10 - 11 кл М.: Дрофа, 2012 

И.Н.Пономарева и др. Биология. Базовый 
уровень, 10-11 класс – М.: Вентана-Граф, 

2009 + Рабочая тетрадь 

+  

12 Английский  
язык 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа  для 
общеобразовательных 
школ.Английский язык./ 

сост.И.Л. Бим, М.З. 
Биболетова. М.: 

Астрель,2006 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

«Move ahead 1» Принта Эллис, Кен Уилсон. 
Изд-во МакМиллан, 2004 

Биболетова З.М. Enjoy englich 10 - Титул, 
2012 

Биболетова З.М. Enjoy englich 11 - Титул, 
2012 

«Move ahead 2». Изд-во МакМиллан, 2004 
 

+  

13 История Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
школ. История России и 

мира / сост. Волобуев О.В. 
М. : Дрофа ,2007 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

История России с древнейших времен до 
конца 19 века.В 2 т. Под ред. В.И. 

Буганова.-М..2010 г. 
Загладин. Н.В. История России и мира. Изд-

во Русское слово, 2004, 2012 
Хрестоматия по истории России/ сост.А.С. 

Орлов и др. М. : Проспект,2010 
Ионов И.Н.Российская цивилизация .М.: 

Просвещение,2005 

+  

14 Русский 
язык 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ. Русский язык/ сост. 
Н.Г. Гольцова М. " Русское 

слово",2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

«Русский язык 10-11 класс» для общеобр. 
школ под редакцией Гольцовой Н.Г.-М.: 

Русское слово 2006 
С. И. Львова, И. П. Цибулько Русский 

язык.Сборник заданий. М. : Экемо,2008 

+  
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15 РиКО Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
школ.  Речь и культура 
общения / сост.  А.К. 

Михальская 
 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

А.К.Михальская  «Основы риторики» 10-11 – 
М.: Дрофа, 2005 

А.П.Чудинов «РиКО (практическая 
риторика)» 

На 
кабинет 

 

16 Литература Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
школ.Литература./ сост. 
Г.С. Меркин, С.А. Зимин, 

В.А. Чалмаев М. : "Русское 
слово", 2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

С.А.Зинин ,Чалмаев Литература 2 части 
М.:Русское слово ,2010 

Беленький Г.И. , Лыссый Ю.И. Литература 
(базовый уровень) 10 кл - М. Мнемозина, 

2012 
Беленький Г.И. , Лыссый Ю.И. Литература 
(базовый уровень) 11 кл - М. Мнемозина, 

2012 

+  

17 МХК Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
школ. МХК / сост. Г.И. 

Данилова М.  Дрофа, 2006 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Г.И.Данилова Мировая художественная 
культура 10 кл (базовый уровень) - М. 

Дрофа, 2012 
Г.И.Данилова Мировая художественная 
культура 11 кл (базовый уровень) - М. 

Дрофа, 2012 
Г.И. Емохонова Мировая художественная 

культура. 10-11 кл.М .: Академия,2008 
Г.Н.Чагин «Народы и культуры Урала в XIX 

– XX веках»-Екатеринбург, Сократ, 2002 

+  

18 Физическая   
культура  

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ.Физическая культура./ 
под ред. АП. Матвеев М. : 

Просвещение,2010 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Ляха В.И. «Физическая культура».-М.: 
Просвещение, 2010 

+  

19 Литература 
Урала. 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ.Литература 
Урала./сост.Е.К. Созинова, 

М.А. 
Литовская.Екатеринбург У-

Фактория,2006 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

М.А. Литовская Литература урала . 
Екатеринбург,Магелан,2008 

+  

20 Элективный 
курс «Физика 

Общеобраз
овательная

Программа элективного 
курса "Физика и здоровье 

ШМО Миркин Б.М. «Экология России» - М.: АО 
МДС «Юнисам», 2005 

+  
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и здоровье 
человека» 

, 
классическ

ая 

человека"/ сост. Глуходед 
Л.Н. 

Тарасов «Современная физика в средней 
школе» - М.: Просвещение - 2005 

21 Элективный 
курс «Химия 
и здоровье 
человека» 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Программа элективного 
курса"Химия и здоровье 

человека"/ сост. 
Пономарева Н.В. 

ШМО Гузей. Химия 10-11 
Большакова Региональная экология 10-11 
Кузменок. Экология на уроках химии.-М.: 

Крашкопринт 

+  

22 ОБЖ Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
школ. ОБЖ./ сост.А.Т. 

Ммирнова М. 
:Просвещение,2006 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности 10-11, АСТ, 2000 

+  

23 Элективный 
курс по 

информатик
е "Основы 

программиро
-вания" 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ."Основы 
программирования"/сост. 
А.а. Чернов. - Волгоград 

"Учитель",2006 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Босова Л.А. Арифметические и логические 
основыЭВМ. - М. : Информатика и 

образование,2000 

+  

24 Элективный  
курс "На 

перекрестке 
эпох. Проза 

конца 20 
века." 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Программа для 
общеобразовательных 

школ .На перекрестке эпох. 
Проза конца 20 века ./ авт. 

Резниченко Е. М.. 

ШМО Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий Русский 
постмодернизм. - Екатеринбург, 1997. 

М.А. Черняк Современная русская 
литература. Учебно- методическое пособие. 

- М. Эксмо,2007 

+  

25 Элективный  
курс 

"Глобальные 
экологически
е проблемы 
современнос

ти". 

Общеобраз
овательная

, 
классическ

ая 

Примерная программа для 
общеобразовательных 

школ.Глобальные 
проблемы 

современности./сост. Н.С. 
Иванова .- 

Новокузнецк,2007 

Министерст
во 

образовани
я РФ 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология .- 
М. : Дрофа,2006 

Анастасова Л.П. Человек и окружающая 
среда.- М.: Просвещение,1997 
Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Методические рекомендации к учебнику 
Экология .- М. : Дрофа,2006  

Б.Н. Чумаков Основы здорового образа 
жизни.- Педагогическое общество 

России,2004 
Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по 

общей биологии. Пособие для учителей .- 
М.: Просвещение,1999 

+  
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26 Культура 
профессион

ального 
выбора 

Общеобраз
овательная  
классическ

ая 

Программа элективного 
курса "Культура 

профессионального 
выбора"/ сост. Васильева 

Н.А. 

ШМО А.В.Меренков, И.Ю.Ковалева 
Самоопределение в учебе, труде и отдыхе. 
Екатеринбург, центр «Учебная книга», 2007 

 

На 
кабинет 

 

27 Генетика 
человека 

 

Общеобраз
овательная 

. 
классическ

ая 

Программа элективного 
курса " Генетика человека"/ 

сост. Швец И.Г. 

ШМО Богданова Т.Л Биология Справочник для 
старшеклассников М : Астрель, 2001 

На 
кабинет 

 

28 Экономическ
ие расчеты в   

Ехсеl 

Общеобраз
овательная 

. 
классическ

ая 

Программа элективного 
курса «Экономические 
расчеты в   Ехсеl» /сост 

Солодова С.В. 

ШМО Информатика, информационная копилка 
преподавателя Феникс, 2007 

На 
кабинет 

 

29 Технология 
обработки 

изображений 
в 

графическом 
редакторе 

Общеобраз
овательная 

. 
классическ

ая 

Программа элективного 
курса «Технология 

обработки изображений в 
графическом 

редакторе»/сост Солодова 
С.В. 

ШМО Жексенаев А.Г. Основы работы в 
графическом редакторе Gimp. Томск, 2007 
Графический редактор Gimp. Первые шаги 

/Хахаев И.И.. ДМК-пресс, 2009 

На 
кабинет 

 

30 Заниматель-
ный и 

всемогущий 
синтаксис 

Общеобраз
овательная 

. 
классическ

ая 

Сборник элективных курсов 
Русский язык 

Занимательный и 
всемогущий синтаксис. 

Практическая фразеология 
Н.М.Божко Волгоград, изд-

во Учитель, 2007 

Мин-во 
образовани

я 
Волгоградс

кой 
области 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Мищерина МА 
Русский язык учебник для ОУ М.: Русское 

слово, 2013 
Львова С.И. Сблорник диктантов с 

языковым анализом текста 10-11 М.: 
Мнемозина, 2011 

На 
кабинет 

 

32 Избранные 
вопросы 

географии 

Общеобразо
вательная . 
классическа

я 

Программы элективных 
курсов «Избранные 
вопросы географии» 

Мин. образ 
РФ 

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б Экономическая и 
социальная география мира М. 

Просвщение, 2008 

На 
кабинет 
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Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы 

При оценке качества образования в МБОУ СОШ № 181 выявляется соответствие 

установленным требованиям следующих показателей качества: 

• условий осуществления образовательного процесса; 

• образовательной программы; 

• организации учебного процесса; 

•        индивидуальных достижений обучающихся. 

Цель мониторинга: обеспечить всех участников образовательного процесса обратной 

связью, которая позволит вносить последовательное изменение в ход реализации образовательной 

программы с целью повышения качества результатов ее освоения. 

 

Объект мониторинга. 

Обучающиея Педагоги Родители Социум 

Количественные 

показатели: 

- результаты 

учебной 

деятельности; 

- характеристики 

состояния здоровья; 

- результаты 

исследования 

психического 

развития 

обучающегося; 

- результаты 

воспитательной 

деятельности. 

- удовлетворѐнность 

педагога 

профессиональной 

деятельностью; 

- уровень 

методических 

затруднений 

педагога; 

- рейтинг педагогов; 

- готовность 

педагогов к 

профессиональной 

личностно-

ориентированной 

деятельности; 

- количественные 

показатели состава 

педагогов; 

- исследование 

профессиональных 

ценностей у 

педагогов. 

- социологическое 

исследование 

социального состава 

семей; 

- исследование  

удовлетворѐнности 

родителей 

результатами 

обучения; 

- исследование 

влияния коллектива 

и социума на 

ребѐнка; 

- социальная карта 

класса; 

- карта социального 

благополучия. 

 

 

 

 

Методы исследования 

Теоретические: 

 анализ «портфолио» учителя и «портфолио» обучающегося; 

 анализ отечественного педагогического опыта по организации обучения в условиях 

модернизации образования; 

 изучение и анализ нормативно-программных документов; 

 анализ психолого-педагогической  литературы по проблеме. 

 

Эмпирические: 

 наблюдение за обучающимися на уроках и внеурочных мероприятиях; 

 изучение и анализ карты наблюдения за развитием школьника; 

 анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей, учеников, 

родителей); 

 мониторинг личностного роста обучающихся,  качества образования. 

Средствами оценивания результатов проекта будут являться: 
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 анкеты для участников образовательного процесса; 

 контрольно - измерительные материалы; 

 анализ программ, учебно-методических материалов; 

 анализ социализации обучающихся после окончания школы. 

 

Критерии оценки образовательной программы начальной школы          (4 класс) 
1. Сформированность у обучающихся опорных знаний и умений в области чтения, письма и 

счета; освоение в полном 

объеме обязательного минимума содержания начального общего образования. 

2. Сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

обучающимися, сверстника 

ми, взрослыми. 

3. Сформированность у обучающихся нравственных и этических норм. 

4. Сформированность у школьников развитой любознательности, мотивации к продолжению 

образования на второй сту 

пени обучения. 

5. Сформированность ключевых компетенций обучающих при переходе из начальной школы в 

среднее звено. 

6. Готовность обучающихся 4-го класса к контрольно-оценочной диагностике образовательных 

достижений. 

 

Теоретические: 

 анализ «портфолио» учителя и «портфолио» обучающегося; 

 анализ отечественного педагогического опыта по организации обучения в условиях 

модернизации образования; 

 изучение и анализ нормативно-программных документов; анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме. 

Эмпирические: 

 наблюдение за обучающимися на уроках и внеурочных мероприятиях; 

 изучение и анализ карты наблюдения за развитием школьника; 

 анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей, учеников, 

родителей); 

 мониторинг личностного роста обучающихся; качества образования школьников. 

Средствами оценивания результатов проекта будут являться: 

 анкеты для участников образовательного процесса; 

 контрольно - измерительные материалы; 

 анализ программ, учебно-методических материалов; 

 анализ социализации обучающихся после окончания школы. 

Критерии оценки образовательной программы начальной школы (4 класс) 
7. Сформированность у обучающихся опорных знаний и умений в области чтения, письма и 

счета; освоение в полном 

объеме обязательного минимума содержания начального общего образования. 

8. Сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

обучающимися, сверстника 

ми, взрослыми. 

9. Сформированность у обучающихся нравственных и этических норм. 

10. Сформированность у школьников развитой любознательности, мотивации к продолжению 

образования на второй сту 

пени обучения. 

11. Сформированность ключевых компетенций обучающих при переходе из начальной школы в 

среднее звено. 

12. Готовность обучающихся 4-го класса к контрольно-оценочной диагностике образовательных 

достижений. 
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Критерии для оценки образовательных программ основной и средней школы:  

1. Наличие выбора образовательных программ, удовлетворяющих запросы родителей и 

обучающихся. 

2. Достижение обучающимися основной школы функциональной грамотности с элементами 

методологической компе 

тентности: 

• освоение обязательного минимума содержания основного общего образования; 

• уровень функциональной грамотности обучающихся; 

• сформированность общекультурных компетенций обучающихся; 

• наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность в рамках профиль 

ного обучения; 

• умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

• ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

• наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности; 

• умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках 

ближайшей социокультурной сре- 

ды); 

• наличие кабинетов, оборудованных в соответствие с современными требованиями; 

• доля педагогов, использующих современные образовательные технологии. 

3. Достижение обучающимися средней школы методологической компетенции  

и общекультурной компетенции во всех образовательных областях: 

• освоение обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования; 

• наличие  системы базовых знаний по предметным областям учебного плана, 

позволяющих продолжить образова 

тельную и самообразовательную деятельность; 

• умение осуществлять оценочную деятельность; 

• овладение методами (способами) образовательной деятельности; 

• готовность к продуктивной учебно-исследовательской деятельности в предмете 

(образовательной области). 

 

4. Воспитание у обучающихся ценностного отношения к достижениям человеческой 

культуры, в том числе к образованию и познанию. 

5. Освоение обучающимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных 

средств передачи знаний, словарей, способов конструирования правильно построенных 

выражений и правил их преобразования, правил перевода, а также правил интерпретации. 

6. Овладение обучающимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями. 

7. Развитие таких черт мышления и деятельности обучающихся, как точность, быстрота, 

интегральность. 

8. Готовность обучающихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми 

независимо от их политических и религиозных воззрений. 
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Управление реализацией образовательной программы 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления являются общее собрание трудового коллектива школы, педагогический 

совет школы, Совет школы, парламент школы, родительский комитет школы. 

Непосредственное управление осуществляет директор школы. 

Цель управления: реализация образовательной программы школы, достижение 

соответствия функционирования педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 Задачи управления: 
 диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса с целью выявления 

отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива, создания условий для эффективного взаимодействияучастников 

образовательного процесса; 

 сформировать у обучающихся ответственное отношение к овладению знаниями, 

умениями, навыками;обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя 

через сеть факультативов ,индивидуальных занятий; 

 повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, продуктивных 

технологий и приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 

 совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации. 

 

Прогнозируемый педагогический результат 
Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию выпускников 

данного учреждения в разных жизненных ситуациях, создает базу для успешного обучения в 

средних специальных и высших учебных заведениях и для работы в различных обществен-

ных сферах. 

Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы: допустимый 

уровень здоровья и здорового образа жизни; допустимый уровень воспитанности; базовое 

образование на уровне государственного стандарта; допустимый уровень готовности 

продолжать образование; готовность к труду в рыночных условиях. 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные показатели 

готовности молодежи к самостоятельной жизни, а именно: 

- устойчивость нравственных качеств выпускников; 

- наличие базы знаний, умений и способностей их переноса в новые виды деятельности; 

умение не только активно использовать запас знаний, но и потребность обогащать его; 

- стремление к непрерывному образованию; 

- быстрота адаптации к новым видам деятельности новым условиям труда, общественному 

мнению коллектива, трудовому режиму. 


