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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в МБОУ СОШ №38  г.Шахты, реализующей общеобразовательные 

программмы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

полного общего образования. 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с 

нормативными документами: 
 Законом «Об образовании в РФ»; 
 Конвенций о правах ребѐнка; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001.№ 196;  
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004     № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189,  



 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего 

часа физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

Приложение1:  Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования»; 

Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ» 
 Примерной основной образовательной  программой начального общего 

образования (Раздел 3 «Базисный учебный план начального общего образования»); 
 Приказом  МО РФ  05. 03. 2004 г:  «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных стандартов начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004 
№ 1089; 

 Уставом МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в РФ»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена 

образовательная программа: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного 

возраста, которые могут стать учащимися Школы. Образовательная программа 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых Школой, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  



Вторая категория – педагогический коллектив, для которого 

образовательная программа определяет приоритеты в содержании образования и 

способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов. 

Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособность учебного 

заведения и его взаимодействие с другими образовательными учреждениями, 

определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для 

них образовательная программа является основанием для определения качества 

реализации федеральных и региональных стандартов школой. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие 

функции: 

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые 

позволяют это назначение реализовать; 

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ 

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим 

учебный план школы. Учебный план является несущей конструкцией 

образовательной программы, ее внутренней формой. Образовательная программа 

наполняет учебный план конкретным содержанием, описывает учебно-

методическое обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного 

образовательного стандарта базовых образовательных областей являются 

внешним стандартом, а данная образовательная программа является внутренним 

стандартом образовательного учреждения. Она показывает, через какие учебные 

программы реализуется содержание образовательных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования) и соответствующих 

им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы.  

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 

следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.  

Цель программы : 

Формирование ключевых образовательных компетенций на основе целей общего 

образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности 

ученика:ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, 

учебно - познавательной, общекультурной , коммуникативной,   информационной. 

 

Задачи: 

 создание   благоприятных  условий для становления и развития  личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей;  



 реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-

коммуникационных технологий. 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма.  

Приоритетные направления определяются  в соответствии с основными 

направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

1. Переход на новые образовательные стандарты: 

- Введение ФГОС начального и основного общего образования; 

- Развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды; 

- Реализация предпрофильной подготовки; 

- Совершенствование оценки качества образовательных услуг., 

-Совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования.  

2. Система поддержки талантливых детей: 

-Индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный 

переход образовательного процесса в процесс самообразования под 

руководством учителей; 

- Совершенствование системы выявления детей различных видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной; 

- Совершенствование системы сопровождения одаренных детей; 

- Совершенствование системы дополнительного образования детей; 

-Расширение спектра творческих конкурсов и олимпиад для учащихся ( участие 

в интернет- викторинах, конкурсах, олимпиадах  и т.п.  ) 

3. Совершенствование учительского корпуса: 

- Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

- Совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 

- Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников ОУ; 

- Стимулирование инновационного поведения учителей; 

-Поощрение  труда учителя путем стимулирующих выплат и доплат. 

4. Изменение школьной инфраструктуры: 

- Укрепление материально-технической базы; 

- Обеспечение безопасных условий обучения. 



- 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

- Совершенствование  деятельности школы по сохранению, укреплению 

здоровья обучающихся и развитию физической культуры; 

- Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся; 

- Обеспечение условий для занятий физической культурой и спорта, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

6. Развитие самостоятельности школ: 

- Совершенствование модели государственно-общественного управления ОУ; 

- Совершенствование системы управления образованием в ОУ на основе 

эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного 

пространства. 

 

Принципы реализации программ:  

 Системно-деятельностный подход в управлении и обучении; 

 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

 Преемственность   программы развития и программы образовательного 

учреждения. 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

Прогнозируемые результаты освоения программы:  

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом  школы в МБОУ 

СОШ №38 осуществляется образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ   образования: 

  - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

  - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

  - среднее  полное  общее образование, срок освоения 2 года. 

Рабочие программы по предметам являются составной частью образовательной 

программы школы и конкретизируют содержание образовательной деятельности 

школы . Содержание рабочих  программ  соответствует  требованиям федеральных 



государственных образовательных стандартов, целям и задачам  образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Миссия школы 

В докладе Международной комиссии по образованию были 

сформулированы современные задачи образования, где подчѐркивается, что « на 

пороге 21 века приобретает ключевое значение – концепция образования на 

протяжении всей жизни». Это концепция непрерывного образования.  

« Непрерывное образование позволяет внести определѐнный порядок в 

последовательность различных ступеней образования, обеспечить переход от 

одной ступени к другой, разнообразить и повысить значимость каждой из них». И 

на всех этапах главными остаются 4 основополагающих принципа образования: 

- научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания 

самого себя и т. д.); 

- научиться жить вместе (учѐт социальных факторов, других людей, 

других живых и неживых явлений); 

- научиться приобретать знания (в целом – общие, по отдельным 

дисциплинам – глубокие и на протяжении всей жизни); 

- научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, 

приобретать компетентность, дающую возможность справляться с 

различными ситуациями).  

Основу   образовательной   программы    МБОУ СОШ №38 составляют 

именно такие подходы, обеспечивающие непрерывность образования. Поэтому 

педагогический коллектив МБОУ СОШ №38 определяет миссию школы : 

«Создание условий (организационных, мотивационных, содержательных) 

для удовлетворения потребностей всех субъектов педагогического процесса в 

образовании, личностном развитии, успешности. Миссия школы заключается в 

эффективном решении социальных, экономических и технологических проблем 

местного сообщества путем обучения и воспитания учащихся, 

конкурентоспособных на рынке образовательных услуг, компетентных, 

ответственных, обладающих высокими гражданскими и нравственными 

качествами.    Школьное образование выполняет задачу подготовки выпускника 

к самостоятельному выбору своего профессионального пути». 

 
 



 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области открыта в 1972 

году, проект здания рассчитан  на 1136 мест. 

Для организации и ведения образовательного процесса в школе созданы 

условия:  

-функционирует кабинетная система, с необходимым лабораторным 

оборудованием  для проведения практических, лабораторных работ. В школе 

имеются: 35 учебных кабинетов, актовый зал, столовая,  музей, методический 

кабинет, библиотека, мастерские, спортивные залы, кабинеты медицинской, 

психологической служб; 

-образовательный процесс  оснащен  достаточными учебно-наглядными 

пособиями, раздаточными материалами.  отвечающими  требованиям   

образовательных программ и имеются . 

-вся деятельность школы строится в соответствие с действующими 

санитарными и гигиеническими нормам;  в школе обеспечивается  охрана здоровья 

учащихся  и работников.  

В течение нескольких лет школа успешно решает следующие задачи: 

- обеспечение обязательных стандартов образования; 

- удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные 

услуги; 

- создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности. 

Занятия в школе проводятся в две  смены. Режим работы в 1-11 классах – 

пятидневка.   

К началу 2015-2016 учебного года  в школе в 32  классах  обучаются 720 

человек. 

Образовательной учреждение  имеет односменный режим работы.  

На базе учебного       заведения работают кружки и секции. Всего в кружках и 

секциях дополнительного образования занимаются 114 чел.(39%) учащихся 1-4 

классов; 161 чел. (64%) учащихся 5-9 классов; 41 чел.(60%) учащихся 10-11 

классов. В учебно- воспитательной работе с учащимися используются 

возможности  городских культурно - спортивных учреждений: Дома детского 

творчества, детских юношеских спортивных школ  и городских спортивных 

секций, музыкальных и художественных  школ. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано штатами. Всего 

работников – 68 человек. Из них административных работников – 4 (1 директор 

Стурова И.П., 2 заместителя по УВР - Курносова Т.М., Шишиморова Л.Ю., 1 

заместитель директора по ВР – Сазонова Е.В.), главный бухгалтер – Стурова М.Л. 

Педколлектив стабильный. Текучести кадров нет.   Всего учителей в школе 43 

человек без учета находящихся в отпуске по уходу за ребенком.        

Высшее профессиональное образование имеют 33 чел.(85%), 6 чел. (15%) – 

среднее специальное; учатся заочно 2 чел. (5%).  

Имеют звание «Заслуженный учитель» - 1 чел.  -  Мельников А.И. 

Награждены: значком «Отличник народного просвещения» - 4 чел. (10%) - »  

Стурова И.П., Кушнарева Л.П., Мельников А.И.,Токарева Л.Н., нагрудным знаком 



«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1чел. (3%) – 

Шишиморова Л.Ю., Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации – 8 чел.(21%) – Курносова Т.М., КунахЗ.Ф., СемисохинаТ.С., 

ПоповаЛ.А.  ПрокопенкоВ.П., БаеваВ.М., Евтушенко О.Н., Бабенко В.Н., Иванова 

Т.С., Миронова Е.А. Почетной грамотой Министерства образования Ростовской 

области – 1чел. (3%) – Прокопенко В.П..  

Имеют высшую квалификационную категорию – 15чел (33%),  первую 

квалификационную категорию – 11чел.(28%) .Таким образом, имеющиеся 

кадровые и материально- технические ресурсы   позволяют осуществлять обучение 

по основным общеобразовательным программам для средней школы. 
 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Образовательная программа по уровням обучения 

 

На уровнях  основного и среднего общего образования  обучения 

продолжается формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей 

ступени с учетом собственных способностей и возможностей; создаются условия 

для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе. На это 

нацелен Учебный план 6-11 классов.  В рамках дополнительного образования 

функционируют кружки различной направленности. 

Целевое назначение образовательной программы 6 - 9 классов  

 обеспечение образовательного процесса; предусмотренного Базисным 

учебным планом ОУ РФ;  

 обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения 

образования по образовательной программе 

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие коммуникативных навыков;  

 развитие навыков самоконтроля;  

 формирование опыта выбора;  

 воспитание гражданской ответственности; 

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с 

целью создания условий для выбора дальнейшего образовательного 

маршрута.  

 достижение установленного положительного образовательного результата. 

      Ожидаемый результат 

 ориентирование на продолжение образования ; 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной 

грамотности в соответствии с требованиями программы;  

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;  



Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение 

развития самообразовательных навыков и  навыков самоорганизации и 

самовоспитания, на формирование психологической и интеллектуальной 

готовности учащихся к профессиональному и личностному самоопределению. 

Целевое назначение образовательной программы 10- 11  классов  

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом ОУ РФ для общеобразовательных классов универсального 

обучения;  

 развитие потребности к непрерывному образованию;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры 

личности,  

 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности,  

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с 

целью создания условий для выбора дальнейшего профессионального 

образования.  

 Ожидаемый результат: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной 

компетентности в соответствии с требованиями программы:  

 развитие потребности в получении профессионального образования;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие навыка самоконтроля,  

 развитие коммуникативных навыков.  

 

Уровень готовности учащихся к освоению программы: 
 

I  ( начального 

общего образования) 

II   ( основного 

общего образования) 

III ( среднего 

общего образования) 

любой уровень  

школьной зрелости 

успешное овладение ОП начального  

общего образования (устойчивое внимание, 

сформированность умений чтения, письма и 

счета) 

успешное овладение ОП 

основного  общего 

образования 

сформированность, в 

соответствии  с 

возрастом,  функций 

(внимания, памяти  и 

мышления) 

устойчивый интерес к предметам учебного 

плана 

наличие устойчивой 

положительной 

мотивацией к 

продолжению обучения 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 

Ступень обучения Реализуемые программы Срок реализации программы 

I ( начального  Общеобразовательная 4 года 



общего 

образования) 

программа начального  общего 

образования 

II ( основного  

общего 

образования) 

Общеобразовательная 

программа основного  общего 

образования 

5 лет 

III ( среднего 

(полного) общего 

образования) 

Общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

2 года 

I ( начального  

общего 

образования) 

II( основного 

общего 

образования.) 

 Общеобразовательная 

программа коррекционно – 

развивающей направленности 

для детей с отклонениями в 

развитии (3г, 3в, 4в, 5в классы) 

  

  В начальной школе - 

3 года (2-4 классы), в 

основной школе – 1 год (5в 

класс)  

 

Обязательные результаты освоения образовательной программы 

 

В процессе освоения образовательной программы выпускники школы 

постепенно овладевают тремя  уровнями образованности:  

 элементарная грамотность (главная цель начального общего образования), 

 функциональная грамотность (главная цель основного общего образования), 

 допрофессиональная компетентность  (главная цель среднего образования). 

 Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и 

относительно автономны. 
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Элементарная грамотность - это уровень образованности, которую должен 

достигнуть выпускник начальной школы. Она характеризуется освоением 

элементарных умений и навыков в учебно-познавательной деятельности и 

возможностью их применения в образовательной, коммуникативной и 

практической деятельности. Элементарная грамотность предполагает и 

ориентацию в определѐнном круге проблем и расширение образовательного 

пространства учащихся,  развития у них способности к выбору способов решения 

конкретных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

( основного  

общего 

образования) 

Функциональная грамотность - это уровень образованности выпускника 

второй  ступени, который характеризуется способностью решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе 

преимущественно прикладных знаний. Функциональная грамотность 

предполагает усвоение знаний, лежащих в основе правил, норм, способов, 

понимание этих правил и готовность к их соблюдению. Можно выделить 

следующие виды задач, которые решаются в процессе овладения  

функциональной грамотностью:  

 использование общеучебных умений и навыков при решении 

познавательных задач; 

 чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и 

документов; 

 решение прикладных математических задач; 

 научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни 

(естественно-научная грамотность); 

 знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения 

(экологическая грамотность); 

 ориентация в среде обитания; 

 знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения 



(правовая грамотность); 

 понимание законов микроэкономики, ориентация в мире потребительных 

ценностей (экономическая грамотность); 

 ориентация в политическом устройстве страны, региональных и 

муниципальных органах управления (политическая грамотность); 

 ориентация в принятых нормах морали, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения (этическая грамотность); 

 способность к диалогу в незнакомой ситуации (коммуникативная грамотность) 

 ориентация в мире профессий, систем профессионального образования, 

своих профессиональных возможностях; 

 ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в том 

числе в памятниках и центрах культуры своего региона, города 

(общекультурная грамотность); 

 способность отличать произведения искусства от произведений 

псевдоискусства (эстетическая грамотность); 

 информационная грамотность; 

 самостоятельность санитарно-гигиенических норм и правил, оказание 

первой помощи себе и другим при заболеваниях и травмах, знания норм 

здорового образа жизни (валеологическая грамотность) 

 регулирование своего физического состояния с помощью специальных 

упражнений (основы физической культуры) 

 знание и соблюдение правил личной безопасности. 

 

III  

( среднего  

полного 

общего 

образования) 

Компетентная грамотность  - это уровень образованности, умение выпускника 

школы применять теоретические  знания в  различных сферах жизнедеятельности. 

Выпускник школы должен владеть допрофессиональной компетентнотью, 

позволяющей  осуществить сознательный выбор профессии. Уровень 

образованности должен быть достаточным для принятия самостоятельных 

суждений и решений, для дальнейшего самообразования и самопознания. 

 

Решая эти задачи, школа готовит выпускников к выбору пути продолжения 

образования, профессиональному самоопределению, пониманию своих 

гражданских обязанностей и защите своих гражданских прав. 

Результатом образовательной деятельности учреждения является 

обязательное достижение учащимися государственного  образовательного 

стандарта. 

Достижению поставленных целей способствуют  особенности  организации 

образовательной деятельности школы, обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного учебным планом школы. 

Организационно-педагогические условия  образовательного процесса: 

Показатели I  ( начального 

общего 

образования) 

II   ( основного 

общего 

образования) 

III ( среднего 

полного общего 

образования) 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

1 классы, 2а 

класс   5 – 

дневная учебная 

неделя 

2-4 классы 6 

дневная учебная 

неделя 

 

5-9 классы  

 

6 дневная 

учебная неделя 

 

10-11 классы 

 

6 дневная 

учебная неделя 

 

Продолжительность уроков (мин.)                35 – 45                 45              45 

Продолжительность перерывов (мин.) Минимальная 10      Максимальная 20 



Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

четверть 

 

четверть 

 

полугодие 

 

  

 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план.
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ № 38 г.Шахты   

 

Основные положения учебного плана МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Разработка учебного плана общеобразовательного учреждения относится к компетенции 

образовательного учреждения. Учебный план образовательного учреждения разрабатывается для 

каждой ступени общего образования на основе регионального учебного плана.  

В соответствии с п. 6. ст. 28 Федерального закона   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации относится 

разработка и утверждение образовательных программ  образовательной организации, в которую 

согласно ст.2 п.9 указанного выше закона включен учебный план.  

Учебный план МБОУ СОШ № 38 г.Шахты обсуждается на заседании педагогического 

совета, Совета образовательного учреждения, в состав которого входят все участники 

образовательного процесса, рекомендуется к утверждению и утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. Учебный план образовательного учреждения 
разрабатывается и утверждается для каждой ступени общего образования.  

Учебный план образовательного учреждения является инструментом в управлении 

качеством образования. При разработке учебного плана МБОУ СОШ № 38 г.Шахты учтен ряд 

положений: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  обеспечивает 

единство образовательного пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

обязательны для выполнения.  

3. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного плана, 

часы которой используются по решению образовательного учреждения с учетом 

направленности основной образовательной программы образовательного учреждения. 

4. В 10-11 классах  используется базовый уровень образования, являющийся обязательным 

для всех обучающихся 10-11 классов, он представлен набором обязательных учебных 

предметов в инвариантной части и набором учебных предметов по выбору в вариативной 

части федерального компонента. 

5. Учебные программы регионального содержания могут использоваться в качестве модуля 

и дополнять программу учебных предметов инвариантной части. 

6. Принцип преемственности нашел отражение в следующих позициях учебного плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего   общего 

образования обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой 

логике организации образовательного процесса; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности должна находит отражение 

в компонентах основной образовательной программы для каждой ступени образования. 

7. Диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения позволит обеспечить 

качество образования.  

 

Учебный план МБОУ СОШ № 38 г.Шахты (далее школа) разработан на основе 

регионального примерного учебного плана на 2015-2016 учебный год,  федерального базисного 

учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

В учебном плане школы фиксируется максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования; определяется 

часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения); распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.).  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

(полного)  общего образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Режим работы в 2-11 классах по пятидневной или шестидневной учебной неделе 

определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

В МБОУ СОШ № 38 продолжительность учебной недели в 1-11-х классах – 5 дней.  

Учебные занятия организованы  только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета государственной 

(итоговой) аттестации) – не менее 34 учебных недель;  для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 

учебных недель.   

Продолжительность урока для 1-11 классов не должна превышать 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2015-2016 учебный год  - 35 

минут для 1-х классов и 40 минут для 2-11 классов. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - 

по 3 урока, с ноября  - по 4 урока.    

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы), «Технологии» 

(5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на  две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы   включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения   используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной 

образовательной программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать 

образовательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Учебный план     муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа №  38  г.Шахты Ростовской»   на 2015-2016  учебный год 

сформирован на основе федеральных и региональных нормативно-правовых документов: 

Законы: 



 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ);  

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11. 2013 № 26-ЗС  "Об образовании в Ростовской области". 

Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 г.Шахты Ростовской области». 

 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 
№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).  

 Постановление Администрации г.Шахты от 27.06.2012 № 2974 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Шахты от 30.09.2011 «Об открытии специального 

(коррекционного) класса в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 21»» 
 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 

№ 1994); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 



 приказ Минобрнауки России 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»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

 Приказ Департамента образования г.Шахты от 18.07.2012  № 353 «Об утверждении 

учебных планов для специальных (коррекционных) классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений на 2012-2013 учебный год» 

 

           

  Письма:  

 письмо Минобразования России  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 Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 -письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

5 классов (в рамках ФГОС ООО) 

и 

6-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

г.Шахты Ростовской области» 

на 2015-2016 учебный год 

(в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования) 

 

Пояснительная записка 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, 

создает условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в 

5-8 классах 35 учебных недель, в 9 классах – 34 учебные недели,  продолжительность  урока - 40 

минут при пятидневной учебной неделе. 

В 2015-2016 учебном году в 5 классах всех образовательных учреждений Ростовской 

области вводится ФГОС ООО. 

В 6-9 классах реализуется БУП-2004. 

На основании анализа содержания программ и учебников,  по которым ведется 

преподавание в ОУ,    расширен объем учебной нагрузки  тех предметов, освоение которых 

актуализировано сегодняшней ситуацией социально-экономической и культурной жизни 

региона, ситуацией на рынке труда, востребованностью в специалистах начального, среднего 

специального и высшего профессионального образования, а также с учетом мониторинга 

предметной направленности   учащихся. 

«Русский язык» изучается   в  5 классе в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе в объеме 6 

часов в неделю, в 7    классе – 4 часов в неделю, в 8 классе – 3 часов в неделю, в 9 классе – 2 

часов. Данное недельное количество часов позволяет реализовать программы по русскому языку.  

 С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 5  классе на учебный предмет «Литература» отведено   3 

часа в неделю – обязательная часть ФГОС ООО, в 6 классе -  2 часа в неделю. 

 «Литература»   изучается в  5-8 классах  в объеме 2 часов в неделю, в 9 классе – 3 часов 

в неделю.  В это  отведенное время может реализовываться   региональное содержание     

литературного образования. 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса  (в 5-9 классах – 3 часа в неделю). В ОУ 

организовано изучение 3 иностранных языков: английского, немецкого, французского  на 

базовом уровне.  На   уровне начального общего образования востребован только английский 

язык, на уровне основного общего образования и   среднего общего образования – английский (5-

9 классы), немецкий (8,9,10 классы), французский (9 класс) языки.  



Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х классах. 

Учебный предмет «Математика» реализуется в 5 классе в объеме 5 часов в неделю, в 6-9 

классах в объеме   6 часов.  За счет часов   компонента ОУ в  - 9  классах  добавлен 1 час в 

неделю для реализации программы по предмету.  

С 7 по 9 класс изучается «Алгебра» – 4 часа в неделю и «Геометрия» – 2 часа в неделю.                

На изучение «Истории» отводится в 5- 9  классах по 2 часа в неделю. 

 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на 

уровне начального общего образования, в 5 классе учебный предмет «Обществознание»   изучается 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в объеме 1 часа в неделю. В 
рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в качестве федерального 
компонента с 6 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и 

«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

 «Биология» в 6 классе изучается в объеме 1 час  в неделю. С 7 по 9 класс предмет 

изучается в объеме 2 часов в неделю.   

«География» в 6 классе изучается в объеме 1 часа в неделю. В 7-9 классах на изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю.  

«Физика»  изучается в 7-8 классах по  2 часа в неделю. В 9 классе добавлен  1 час   с 

целью  качественного усвоения программы по предмету, всего 3 часа в неделю.  

«Химия»  как учебный предмет  реализуется с 8 по 9 класс. В   8, 9 классах добавлен  1 час      

(всего 3 часа)    для реализации программы по предмету.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  

при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю, в соответствии с БУП-2004 с 6 по 9 

класс - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) изучается в 8 

классах.   Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». В 6-7, 9 классах учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности»   изучается в качестве модуля в учебных предметах 

«Обществознание», «Биология», «Физика», «Технология», «Физическая культура». 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет 

«Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 5-8 классах  - 1 час в неделю, в 9 

классе – 2 часа в неделю  Предмет введен   в 5-7 классах из часов компонента образовательного 

учреждения с целью овладения компьютерной грамотности, решения вопросов практической 

деятельности, работы с информацией и работы в интерактивном общении.   

«Искусство» представлено предметами «Музыка» (6-7 классы - 1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» (6-7 кл. –  1 час в неделю), «Искусство» (8, 9 классы по 1 часу в 

неделю). В 8-9 классах (ФК ГОС)   учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 
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Учебный план 6-9  классов МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2015-2016 учебный год 

 

Классы 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 
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 Русский язык 6   6 4   4 3   3 2   2 

 Литература 2   2 2   2 2   2 3   3 

 Иностранный язык 3   3 3   3 3   3 3   3 

 Математика 5 1 6 
         

 Алгебра       3 1 4 3 1 4 3 1 4 

 Геометрия       2   2 2   2 2   2 

 Информатика и ИКТ   1 1   1 1 1   1 2   2 

 История 2   2 2   2 2   2 2   2 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 
1   1 1   1 1   1 1   1 

 География 1 
 

1 2   2 2   2 2   2 

 Природоведение                         

 Физика       2   2 2   2 2 1 3 

 Химия             2 1 3 2 1 3 

 Биология 1 
 

1 2   2 2   2 2   2 

 
Искусство 

Музыка 1   1 1   1             

 ИЗО 1   1 1   1             

 Искусство             1   1 1   1 

 Технология  2   2 2   2 1   1   
  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

  
  

  
1   1   

  

 
Физическая культура 3   3 3   3 3   3 3   3 

 Итого 28 
  

30 
  

31 
  

30 
  

 Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная 

неделя) 
 

2 
  

2 
  

2 
  

3 
 

 Предельно допустимая аудиторная  

нагрузка при 5- дневной учебной 

неделе   
30 

  
32 

  
33 

  
33 

 



 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

10,11 классов (универсальное обучение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

г.Шахты Ростовской области» 

на 2015-2016 учебный год 

  

 

Пояснительная записка 

 

Среднее   общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план   МБОУ СОШ №  38      на 2015-2016  учебный год сформирован на основе 

федеральных и региональных документов.   

Учебный план школы разработан в преемственности с планом  на 2014-2015 учебный год. 

Учебный план  для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

программ среднего   общего образования. Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 

недель, в 11 классе 34 недели (без учета государственной (итоговой) аттестации). 

Продолжительность урока – 40 минут при пятидневной учебной неделе. 

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это 

означает, что учебные предметы могут быть представлены в учебном плане образовательного 

учреждения и (или) выбраны для изучения обучающимися на базовом или на профильном 

уровне. Это реализовано при составлении учебного плана для 10 и 11 класса.   

Компонент образовательного учреждения представляет вариативную часть учебного 

плана, часы которой используются по решению образовательного учреждения. 

Для составления учебного плана образовательного учреждения в  классе универсального 

(непрофильного) обучения учтено: 

-  включение в учебный план обязательных учебных предметов на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

-  включение в учебный план учебных предметов по выбору на базовом уровне 

(вариативная часть федерального компонента), которые не вошли в базовую часть инварианта. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального 

компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), составляет 27 часов в неделю. В 

резерве остается 10 часов при 6-дневной учебной неделе. Эти часы входят в компонент 

общеобразовательного учреждения. 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты реализует  общеобразовательные программы учебных 

предметов как на базовом уровне, так и на профильном уровне. 

Базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 10-11 классов, он 

представлен набором обязательных учебных предметов в инвариантной части и набором 

учебных предметов по выбору в вариативной части федерального компонента. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на уровне 

среднего общего образования являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный предмет «Обществознание (включая экономику 

и право)».  



Остальные предметы («География», «Информатика», «Технология», «Мировая 

художественная культура  (МХК)», «Физика», «Химия», «Биология»), представленные в плане, 

определены выбором ОУ. 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает  учебные курсы «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия».  

В 10 классе  «Алгебра и начала анализа» изучается в объеме 4 часов в неделю  и 

«Геометрия» в объеме  2 часов в неделю, что означает изучение предметов на профильном 

уровне. 

 В 11 классе  на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» отведено 3 часа  в неделю  

и «Геометрия» в объеме  2 часов в неделю,    

Учебный предмет «История»  изучается в объеме 2 часов в неделю.   «История» изучается  

как интегрированный предмет и включает  разделы «История России» и «Всеобщая история»   

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования  

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным 

знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части 

учебного плана не  изучается, а изучаются три учебных предмета естественнонаучного цикла 

(«Физика» (4 часа), «Химия» (2 часа) и «Биология» (2 часа)) на базовом уровне.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)» 

изучается в объеме 2-х часов.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на старшей ступени составляют 

и другие базовые учебные предметы из вариативной части базового уровня федерального 

компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального 

компонента.  

На основании анализа содержания программ и учебников,  по которым ведется 

преподавание в ОУ,    расширен объем учебной нагрузки  тех предметов, освоение которых 

актуализировано сегодняшней ситуацией социально-экономической и культурной жизни 

региона, ситуацией на рынке труда, востребованностью в специалистах начального, среднего 

специального и высшего профессионального образования, а также с учетом мониторинга 

предметной направленности   учащихся, качественной подготовки к государственной   итоговой  

аттестации в форме ЕГЭ. 

Часы   компонента ОУ  использованы  на усиление предметов «Русский язык», 

математики «Физики, «Химии», «Биологии».   

 «Русский язык» изучается в объеме 2-х часов в неделю.   Базовый уровень усилен  в связи 

с обязательной государственной итоговой аттестацией по данному предмету.   

«Литература»  изучается в объѐме 3 недельных часов. В отведенное время 

предусмотрена и  реализация регионального содержания  литературного образования.   

 «Иностранный язык» на старшей ступени представлен английским и  немецким    языками 

и  изучается в объеме   3   недельных часов. 

«География» изучается в 10-11 классах  по 1 часу в неделю. 

 «Технология» изучается в 11 классе в объеме  1 час в неделю с целью реализации задач  

профессиональной подготовки, осуществления проектной деятельности учащихся, 

преемственности с учебным планом 2014-2015 учебного года. 

Курс «МХК»  изучается в объѐме 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 недельных часов.   

Образовательный процесс обеспечен учебниками, согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2015-2016 учебный год. 
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У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

10,11 классов 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  

на 2015-2016 учебный год 

в рамках реализации БУП – 2004 

 
 

10 класс (профильный уровень) 11 класс (базовый уровень) 
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Русский язык 1  1 2 1  1 2 

Литература  3   3 3   3 

Иностранный язык 3   3 3   3 

Математика 

Алгебра и 

начала 

анализа 
2 1 1 4 2   1 3 

 Геометрия 2   2 2   2 
Информатика и ИКТ  1 1 2  1 1 2 
История 2   2 2   2 
Обществознание  2   2 2   2 
География  1  1  1  1 
Физика 1 2 1 4 1 2 1 4 
Химия 1 1  2 1 1  2 
Биология 1 1  2 1 1  2 
Искусство  МХК   1   1   1  1 
Технология (труд)      1  1 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1 1   1 

Физическая культура 3   3 3   3 

Итого 22 8 4 34 22 8 4 34 
Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при  

5- дневной учебной неделе 
   34    34 

 

 

 



 

 

3.2. Особенности организации учебного процесса 

Под доступностью качества образования нами понимается создание условий для успешного 

освоения учащимися образовательных программ в соответствии с возрастными 

особенностями, индивидуальными склонностями. 

Разработанная модель учебного плана предусматривает возможность разнообразных 

комбинаций учебных предметов. Эта система включает в себя: 

·         базовые общеобразовательные предметы обязательные для всех обучающихся, 

·         курсы по выбору элективные курсы, 

·         программы внеурочной деятельности , 

·         индивидуальную исследовательскую работу. 

Уровень 

обучения 

Общеобразовательные 

программы 

Общеобразовательные 

программы, 

обеспечивающие 

внеурочную 

деятельность 

Программы 

дополнительного 

образования детей 

(по 

направленностям) 

Начальная 

школа 

1-2 классы: 

«Перспектива» 

«Школа 2100» 

математика, русский 

язык, литературное 

письмо, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, 

технология, история, 

физическая культура 

 

3-4 классы- 

безмодельное обучение 

(традиционное) 

Программы внеурочной 

деятельности для 1-2 

классов  
 

Основная 

школа 

 

 

 

 

общеобразовательные 

программы по русскому 

языку, литературе, 

математике, геометрии, 

алгебре, информатике, 

истории, 

обществознанию, 

природоведению, 

географии, биологии, 

физике, химии, 

черчению, 

иностранным языкам 

(англ.язык, немецкий 

язык, французский 

язык) , ИЗО, музыке, 

физкультуре, ОБЖ, 

Общеобразовательные 

программы курсов по 

выбору 

Спортивные секции,  

Информационной 

напраленности - 

Клуб «Сервер»,  

Геоэкологический 

клуб «Искатель», 

Военно-спортивный 

клуб «Стрельцы» 



 

технологии 

Средняя 

школа 

общеобразовательные 

программы по русскому 

языку, литературе, 

геометрии, алгебре и 

началам анализа, 

информатике, истории, 

обществознанию, 

географии, биологии, 

экологии, физике, 

химии, иностранному 

языку, физкультуре, 

ОБЖ, 

Общеобразовательные 

программы курсов по 

выбору 

Общеобразовательные 

программы курсов по 

выбору 

  Качественная реализация образовательных программ  обеспечивается так же 

использованием учебно-методических комплексов по предметам одной линии, 

что  позволяет получить глубокие и разносторонние современные научные 

знания, прочные практические навыки. Опыт деятельности показывает, что 

обучение учащихся в процессе преподавания курсов по выбору является 

действительным средством дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяет наиболее полно учитывать интересы, склонности, способности 

учащихся. 

 



 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Сведения о педагогических кадрах 

В 2015-2016 учебном году  педагогических работников, осуществляющих 

урочную и внеурочную деятельность  - 49 человек. Из них имеют образование: 

 Высшее – 40 человек   (81,7%) 

 Среднее специальное – 8 человек (16,3%) 

 Среднее – 1 человек (2%) 

 Обучаются в вузах – 2 человека (4%) 

Имеют квалификационные категории: 

 Высшую – 15 человек  (30%) 

 Первую – 11 человек (28%) 

 Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 6человека 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - 
предметников, являются методические объединения.  

В школе функционирует  8 методических объединений: 

№ 

п/
п 

Название МО 
учителей 

Предметы, 
входящие 

 в МО 

Кол-во 

учителе
й 

Руководитель 
МО 

Проблема МО 

название Начало 
работы 
(год) 

1 Начальных 
классов 

Начальные 
классы 

13 Власова Юлия 
Анатольевна 

Повышение эффективности и 
качества преподавания в 
начальной школе в условиях 
внедрения ФГОС 

2014 

2 Русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

5 Шемякина 
Елена 
Владиславовн
а 

Развитие информационно-
коммуникативных компетенций 
на уроках русского языка и 
литературы через использование 
современных педагогических 
технологий 

2013 

3 Математики 
и 
информатики 

Алгебра, 
геометрия, 
математика, 
информатика 

7 Коротун Ольга 
Викторовна 

Развитие интеллектуальных 
способностей школьников через 
внедрение активных форм 
работы математической 
деятельности 

2014 

4 Иностранног
о языка 

Английский язык, 

Немецкий язык, 

Французский 
язык 

6 БаришполецЛа
риса 
Дмитриевна 

Внедрениесовременныхличностн
о-
ориентированныхпедтехнологий, 
необходимых для 
самореализации личности 

2013 



 

5 Естествознан
ия и 
технологии 

Биология 

Физика 

Химия 

Технология 

6 Евтушенко 
Ольга 
Николаевна 

Обучение учащихся через 
развитие творческих, 
индивидуальных начал личности 
и воспитания коммуникативных 
самостоятельных качеств 

2014 

6 Истории и 
географии 

История 

Обществознание 

География 

4 Кунах Зинаида 
Федоровна 

Внедрение современных 
педагогических технологий и 
методик развивающего обучения, 
необходимых для 
самореализации личности 

2014 

7 Физической 
культуры и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

3 Псутури Ирина 
Владимировна 

Формирование у школьников 
жизненных ценностей: здоровья, 
физического совершенствования 
каждого учащегося. 

2014 

Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании их педагогического мастерства.  Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы.  Заседания Методического Совета и МО 

проходили регулярно, вопросы рассматривались в соответствие с планом 

работы. 

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по 

следующим направлениям: 

- обучение работников в ВУЗах; 

- курсы повышения квалификации; 

- участие в проведении, проведение семинаров и учебных занятий на 

школьном, городском и областном  уровнях; 

- курсы повышения уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями на базе школы и при ИПК и ПРО; 

- мероприятия, проводимые методическими объединениями учителей в 

рамках текущей деятельности; 

- самообразование; 

- дистанционное обучение. 

Проделанная работа позволила существенно повысить уровень 

профессионального мастерства педагогических работников, а это в свою 

очередь повысило их квалификационные характеристики. В течение 

прошедших пяти лет количество педагогических работников, имеющих высшее 

образование, имеющих высшую  и первую квалификационную категорию 

повысилось. 

 

 



 

4.2.Материально- техническое оснащение  

 

Мониторинг развития материально-технической базы школы  

  в области информатизации 

Техническое 

 оснащение 

Ед. 

измерения 

2015-2016 

Количество обучающихся в них чел. 720 

Общее количество персональных 

компьютеров (ПК): шт. 
98 

Количество персональных компьютеров 

(ПК) ,используемых в учебном процессе шт. 
90 

Количество 

комплектов мультимедийногооборудования 

(компьютер+ проектор+экран) шт. 

17 

Количество интерактивных досок шт. 5 

Среднее количество обучающихся ОУ на 

один персональный компьютер (ПК), 

используемый в учебном процессе   

7 

Количество компьютерных классов в 

общеобразовательном учреждении   
5 

Общеобразовательное учреждение имеет 

компьютерные классы в составе не менее 

одиннадцати ПК   

5 

Наличие локальной сети 
  

Да 

   

Тип подключения к сети Интернет 
  Выделенный прямой провод 

Количество компьютеров, с которых 

имеется выход  в Интернет 
  37 

       

 

Количество компьютеров на 1 учащегося в 2013-2015 уч.году 

На начало года На конец года В настоящее время 

96 96 98 

8 8 7 

  

Для рационального использования имеющегося технического и программного 

оборудования  в МОУ СОШ №38 проанализированы информационные 

потоки   и создана локальная вычислительная сеть.  

       Для создания условий взаимодействия семьи и школы через 

единое  информационное пространство школы, ознакомления с нормативно-



 

правовым обеспечением, обеспечения открытости МОУ СОШ 

№38  обеспечено размещение Публичных отчетов школы за 2008-2015  годы.  

Проведение совещаний, общешкольных и классных мероприятий 

осуществляется с использованием ИКТ. 

Наличие постоянно развивающейся учебно-методической и материально-

технической базы, научный и системный подход к управлению 

школой  позволяет решать задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, 

а также вести активный поиск методических основ осуществления 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе. 

Но имеющиеся достижения не исключают проблем, на решение которых и 

направлена Программа информатизации. 

 70%  учителей владеют современными технологиями, в том числе 

и  ИКТ, 7 человек прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Информатизация школьного образовательного пространства» (на базе ИПК и 

ПРО Ростов на Дону) 

 

4.3.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами 

учитываются способности и возможности каждого ребѐнка. Это позволяет 

адаптировать содержание образования к индивидуальным познавательным 

потребностям учащихся, снизить утомляемость и напряжение за счѐт 

переключения на разнообразные виды деятельности и повышение интереса к 

изучаемым предметам, развивает у детей потребность к самостоятельному 

умственному труду, исследовательской деятельности, умение работать в 

сотрудничестве со сверстниками. 

 

В практике преподавания в школе  применяются  следующие технологии: 

 

 Традиционные: 

 Классические типы уроков: урок- вводный, тренировочный, контрольный, 

урок- закрепления, урок- самостоятельной работы, с использованием 

ТСО, урок- практический, повторения, обобшающий, комбинированный 

 Нетрадиционные: 

 урок-игра, путешествие, «соревнование», урок-конкурс, Урок-праздник, 

Урок-взаимообучения, интегрированный урок, смотр знаний  

  Новые педагогические технологии: 



 

 Коллективные способы обучения, проблемное обучение, тесты, обмен 

тестами, взаимный диктант, метод проектов, педагогические мастерские,  

компьютерные технологии. 

 

Результатом  применения этих технологий являются:  

 активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе 

обучения; 

 сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;  

 взаимодействие между педагогами и учащимися, 

 возможность усвоения учебного материала в объѐме и в сроки, 

предусмотренные программой;  

 сотрудничество :ученик–ученик, ученик-учитель, ученик-учитель–родители 

 ориентация развития личностных качеств обучающегося. 

 

4.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы МБОУ СОШ № 38 основного общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 



 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

                Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий. Система оценки 

предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие   уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  



 

Xарактеристика  уровней, превышающих базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему   обучающиеся, обучающихся, демонстрирующие 

повышенный и высокий уровни достижений, могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями   

описываются  достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать) по каждому предмету 

учебного плана, за которые обучающийся обоснованно получает оценку 



 

«удовлетворительно». При оценивании   важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

 

 

Формы учета и контроля  достижений учащихся 

 

Вид контроля Начальное  общее  

образование  

 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

 

 

 

 

 

Текущий и 

промежуточный 

текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

контрольное 

списывание 

творческие работы по предметам 

подготовленные 

диктанты 

контролирующее тестирование 

устный счет лабораторные и практические 

работы 

- - рефераты 

- зачеты 

 

Итоговый 

проверка техники чтения - 

по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

 

 

Отслеживание 

личных 

достижений 

учащихся 

внутришкольные, районные и городские олимпиады по 

предметам 

анализ внеурочной активности школьников 

- рейтинг 

- общественная аттестация 

- творческие работы 

- анализ внеурочной деятельности 

Контроль по 

итогам учебного 

года 

2 – 4 5 – 8 10 

материалы итогового контроля разрабатываются и 

утверждаются на МО, утверждаются директором школы 



 

Итоговая 

аттестация  

- 9 11 

Форма 

аттестации 

 

 

__ 

письменные и устные экзамены  

устные экзамены проводятся по 

выбору учащихся по: 

 билетам 

 в форме защиты рефератов 

 творческих и 

исследовательских работ 

 

 

 

 

 

Учет 

достижений 

фиксируется в дневниках и личных делах учащихся( 

выставление отметок текущих,  , итоговых0 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, 

вручаются похвальные грамоты установленного образца 

 

 

 

 

___ 

выпускникам 9-х и 11-х классов, 

успешно прошедшим итоговую 

аттестацию выдаются документы 

государственного образца о 

соответствующем уровне 

образования: 

 9 класс – аттестат об основном 

общем образовании 

 11 класс – аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

выпускники 11-х классов по итогам 

обучения могут быть награждены 

золотой или серебряной медалью и 

похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных 

предметов» 

(основание: приказ МО РФ) 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на 1год. Школа 

оставляет за собой право корректировать отдельные еѐ разделы по мере 

необходимости и изменять программу на следующий учебный год. Так же 

обновляется ежегодно  раздел «Учебный план» . 

 

 



 

 

                           5.         МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

5.1.Образ  выпускника начальной школы как главный целевой 

ориентир в учебно-воспитательной работе с обучающимися на 

начальной ступени обучения: 

Нравственный потенциал. 

 восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «Родина», «природа», «товарищ». 

 внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и 

стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников. 

 обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, активное участие в процессе жизнедеятельности класса и 

школы. 

Познавательный потенциал. 

 формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, 

письмо, счет). 

 формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие 

теоретического мышления 

 наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. 

Коммуникативный потенциал. 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать. 

 проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному   миру. 

Эстетический потенциал. 

 эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной 

и природной среде 

 наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства 

Физический потенциал. 

 соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

 осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленными, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом 

 



 

5.2.Образ выпускника основной школы как главный целевой 

ориентир в учебно-воспитательной деятельности на данной ступени 

обучения 

Нравственный потенциал 

 восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», «выбор». 

 стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы. 

 умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 

творческое дело. 

Познавательный потенциал 

 формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка 

устойчивых учебных интересов и склонностей. 

 умение управлять подсознательными процессами личности 

 способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

Коммуникативный потенциал 

 усвоение основ коммуникативной культуры личности 

 умение высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение 

навыками неконфликтного общения 

 способность строить и вести общение в различных ситуациях и с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, 

социальному положению. 

Эстетический потенциал 

 способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности 

 знание выдающихся деятелей и произведений лит-ры и искусства 

 апробация своих возможностей в музыке, лит-ре, изобразительном 

искусстве, прикладном творчестве 

 Физический потенциал.. 

 дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости 

 Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

 

5.3.Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир 

в учебно-воспитательной работе на данной ступени обучения 

Нравственный потенциал. 



 

 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель», «субъективность». 

 воспитание чувства гордости за свою Родину. 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во 

взрослой жизни.  

 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками 

Познавательный потенциал 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы 

 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ 

Коммуникативный потенциал. 

 наличие индивидуального стиля обучения 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми 

различных возрастов и жизненных взглядов, 

 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты 

 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов 

 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности. 

Физический потенциал. 

 стремление к физическому совершенству 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

     Общее руководство работой образовательной программы  и оценка 

степени эффективности еѐ реализации осуществляет методический советом 

школы. Ход работы над отдельными проектами курируется должностными 

лицами - представителями администрации школы в соответствии с 

имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на 



 

заседаниях административного совет школы, на заседаниях методического 

совета. 

  

6.1.Основные механизмы реализации образовательной программы 

1.Создание системы управления, диагностики и контроля реализации 

Образовательной программы с целью обеспечения условий для ее реализации 

по схеме: 

- Совет школы  

- Педагогический совет  

- Методический совет  

- Предметные МО 

- Классные родительские комитеты 

- Совет старшеклассников  

- Классные коллективы 

 

2.Создание подпрограмм (проектов) развития школы в соответствии с 

задачами Программы, направленных на создание условий достижения целей 

Программы развития и включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения  

в данном направлении,  ответственных за их выполнение и ожидаемые 

результаты. 

В школе реализуются следующие программы: 

 Информатизация 

 Одаренные дети 

 Кадры 

 Качественное образование 

 Здоровье 

 Профориентация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2.Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

 

Внутренний мониторинг проводит администрация, психологическая служба, 

по необходимости – сторонние специалисты, деятельность которых не 

противоречит Закону об образовании.    

Система мониторинговых исследований в МОУ СОШ №38 

  Образовательная  программа  ОУ  принимается как нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения.  В рамках 

мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных педагогических 

действий с целью обеспечения обратной связи  и осведомления о соответствии  

фактических результатов деятельности педагогической системы  ее конечным 

целям.  

Рассмотрение мониторинга как самостоятельной функции управления 

образовательным процессом носит условный характер и оказывается полезным 

в концептуальном и операционном отношениях. В ОУ мониторинг тесным 

образом связан со всеми функциями и стадиями управления, поэтому его 

существенные характеристики могут быть полно рассмотрены только в 

соотнесении с другими звеньями процесса управления образованием. 

В процессе образования  воплощение основных целей мониторинга находит 

свое выражение в психолого-педагогических и функциональных результатах, 

составляющих содержание образовательного мониторинга. К психолого-

педагогическим результатам относятся новообразования в структуре знаний, 

учебных навыков, поведении, направленности личности, в системе ее 

отношений. К функциональным результатам относятся различные способы 

педагогического воздействия, назначение которых состоит в управлении 

деятельностью  обучающихся. 

Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством 

образования в системе гимназии, позволяющее отслеживать отклонения от 

государственных образовательных стандартов и уровень удовлетворения 

образовательных потребностей.   

Качество образования – это характеристика образования, предполагающая 

следующие составляющие: 

- качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства 

учителя и уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 

- качество условий реализации образовательного процесса; 



 

- качество управления системой образования. 

Таким образом, предметом  мониторинга является качество  образования. 

Объект мониторинга: 

- начальное образование; 

- основное общее образование; 

- общее среднее (полное) образование. 

Цель мониторинга – отслеживание динамики качества образования и 

эффективности управления качеством образования. 

Задачи мониторинга: 

- непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах 

своей компетенции и получение оперативной информации о ней; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

Мониторинг объединяет три управленческих компонента: 

- контроль; 

- экспертиза различных сторон деятельности ОУ; 

- система  информационного обеспечения управления. 

Нам важно отследить основные компоненты мониторинга:  

- качество управления; 

- качество материально-технической базы; 

- физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся; 

- содержание образования; 

- качество обучения и воспитания как единый образовательный процесс; 

- профессионализм педагогов. 

Источники информации (система информационного обеспечения): 

- Технологии анализа и представления информации (инструментарий 

экспертизы качества образования). 

- Субъектность критериев результативности, их многоаспектности и 

вариативности. 

- Уровень реализации индивидуальных возможностей учащегося; 

- Удовлетворенность образовательных запросов детей и родителей; 

- Объективность оценки усвоенных знаний, умений, навыков; 

- Уровень выполнения требований государственного образовательного 

стандарта. 



 

- Планирование (оценивание) достижений учащихся в процессе обучения 

целесообразно осуществлять по двум основаниям: 

- по соответствию результатов учебной деятельности государственному 

образовательному стандарту; 

- по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в 

процессе освоения знаний, умений, способов деятельности, развития, 

формирования ценностных ориентаций, личностных качеств. 

Под достижением обучающегося понимается, таким образом, его 

продвижение в процессе учебной деятельности, понимаемое и как процесс 

(движение от своего прежнего уровня к новому уровню овладения чем- либо) и 

как результат (соответствие достигнутого уровня образовательному стандарту).  

В качестве основного результата образования выступает социальная 

компетентность, которая отражает качества личности, обеспечивающие 

готовность к использованию освоенного содержания образования для решения 

практически –познавательных, коммуникативно -деятельностных и ценностно-

ориентационных задач. 

Наряду с социальной компетентностью выпускника школы, зафиксированной 

в требованиях Государственного образовательного стандарта, целесообразно 

выделить компетентности, выраженные в требованиях школьного  компонента. 

В ОУ  развиваются такие компетентности, как: 

- общекультурная, выражающаяся в интеллигентности, общей 

гуманитарной культуре, широком кругозоре; 

- познавательная, обеспечивающая развитие культуры учебного труда; 

- Также в требованиях компонента ОУ выделена еще одна из важнейших 

составляющих социальной компетентности – коммуникативная компетенция.  

- Под коммуникативной компетенцией мы понимаем приобретенное в 

процессе специально организованного обучения особое качество речевой 

личности, складывающееся из нескольких составляющих, в числе которых 

можно выделить: 

- языковую компетенцию (знание единиц языка и правил их соединения),  

- предметную компетенцию (активное владение лексикой),  

- лингвистическую компетенцию (специальные лингвистические знания)  

- прагматическую компетенцию (возможность осуществления речевой 

деятельности, обусловленной коммуникативными целями). 

Компетентным в области речевой практики и коммуникации мы считаем 

обучающегося, умеющего мобилизовать в данной ситуации  полученные знания 

и  приобретенный опыт, что предполагает: 

- умение извлекать пользу из опыта;   

- умение решать проблемы; 



 

- умение запрашивать различные базы данных и получать информацию 

различными способами; 

- умение работать с различными источниками информации; 

- умение противостоять неуверенности и трудности; 

- умение занимать позицию в дискуссиях и отстаивать собственное мнение; 

- умение сотрудничать в различных группах, выстраивая конструктивный 

диалог; 

- умение включаться в различные проекты, испытывая при этом личную 

ответственность и доказывая солидарность; 

- умение пользоваться новыми технологиями информации и коммуникации. 

Приобретение таких компетенций позволяет обучающемуся включаться в 

деятельность и успешно сотрудничать в различных группах и объединениях, 

при этом успешно адаптироваться в них. 

6.3. Оценка результатов программы 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

- методы психодиагностики; 

- анализ результатов единого государственного экзамена, экзаменов ГИА 

(новая форма), олимпиад, конкурсов. 

 

 


