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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Перовская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МОБУ «Перовская СОШ»), осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными документами. 

            1.Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Перовская 

средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

2.Юридический адрес:  461512 Оренбургская область, Соль-Илецкий  район, 

 с. Перовка, ул. Советская, 15. 

3.Фактический  адрес: 461512 Оренбургская область, Соль-Илецкий  район, 

 с. Перовка, ул. Советская, 15. 

           4. Банковские реквизиты:   ИНН 5646010570    КПП   564601001  

                   р/сч.    40701810453541000134 

5. Лицензия: серия 56Л01 № 00004666  от 17.05.2016 г.,  регистрационный № 2776  

6. Свидетельство об аккредитации: серия 56А01 № 00003687 регистрационный № 2023, 

30.09.2016 г. 

7. Учредитель:  МО Соль-Илецкий городской округ. Органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, является Управление образования администрации МО Соль-Илецкий 

городской округ Оренбургской области 

             

МОБУ «Перовская СОШ»  является составляющей частью общей системы образования Соль-

Илецкого городского округа  , которая  удовлетворяет   интересы и потребности личности, общества 

и государства. Она  занимает свою нишу, выполняет свои функции, значимые для общества,  играет 

немаловажную роль в обеспечении социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и 

молодежи в современных социально-экономических условиях.  

МОБУ «Перовская СОШ» ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также 

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. МОБУ 

«Перовская СОШ» является учреждением, ориентированным на формирование и развитие 

социально-успешной обладающей определенными специальными знаниями и практическими 

навыками личности, свободной, творческой, саморазвивающейся. Это достигается с помощью 

адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. 

Деятельность МОБУ «Перовская СОШ» основывается  на принципах демократии, гуманизма, 

гласности, общедоступности образования,  приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 
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здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выбранному 

представительному органу – Совету школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Реформирование российской системы образования обусловило необходимость развития 

интеллектуального и духовного потенциала личности каждого ребенка. Личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании – главная, на наш взгляд, задача гуманизации образования. 

Обеспечить планомерность и систематичность данного процесса призвана образовательная 

программа школы. Образовательная программа МОБУ «Перовская СОШ» является общей 

программой деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих детей. 

Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями 

образования. Педагогический коллектив выявил общую, значимую  для обучающихся  научно-

педагогическую проблему  и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по различным 

дисциплинам. Такой проблемой для МОБУ «Перовская СОШ» является реализация личностно 

ориентированного подхода с целью создания условий для формирования личности, 

обладающей  толерантностью, высоким культурным (и поликультурным) цензом, способной 

к  саморазвитию, к успешной социализации и самоопределению в отношении  будущей профессии. 

Такая  миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на базе школы, а 

также  на этапах предпрофильного  обучения. 

Стратегическая цель образовательной программы школы - установить предметное и 

надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных способностей ребенка, 

становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

Учебные цели: 

 выполнить государственный заказ  на достижение учащимися уровня знаний, предписанного 

Государственными образовательными стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования  учащихся. 

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся 

к  выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и 

умений из разных предметных областей; 

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального опыта; 

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогического 

коллектива в сфере содержания  образования; 



5 

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах по 

предметам) с общими целями школьного образования; 

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, 

так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной 

деятельности, как в  школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из 

главных задач  школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию практической 

направленности образовательных программ, а также миссии школы - ориентации содержания 

образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно навыков 

самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных  образовательных областях. 

Реализуемые образовательные программы 

Виды программ 

 

Срок 

освоения 

Кол-во 

классов 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, 

 выдаваемый по окончании 

обучения 

1. Начальное общее 

образование 

4 года    

1-4 кл 

4 Начальное общее 

образование 

Перевод на вторую ступень 

образования 

2.Программа основного 

общего образования 

5 лет 5-9 

кл 

5 Основное общее 

образование 

Аттестат об основном общем 

образовании 

3.Программа среднего 

общего образования 

2 года 10-

11 кл 

2 Среднее  общее 

образование 

Аттестат о среднем  общем 

образовании 

В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходим из следующих позиций: 

1.    Школа должна удовлетворять образовательные потребности микро социума на высокой планке 

качества. Школа должна быть конкурентоспособной, и это возможно только в режиме 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста 

профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. 

2.    Решая общеобразовательные задачи, школа обеспечивает различные виды деятельности –  

кружковой, спортивной представляя широкие возможности для развития и самоопределения 

личности ребенка. 

3.    Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, ответственности на всех уровнях педагогического пространства. 

 Поэтому при разработке образовательной программы школа ориентировалась на следующее: 

 добиваться усвоения обучающимися  с низкими учебными возможностями обязательного 

выполнения государственных стандартов по каждому предмету; 

 для обучающихся с высокими учебными возможностями через систему индивидуальных 

консультаций, курсов по выбору добиваться углубления  и расширения их знаний; 

 не допускать уменьшения часов базового федерального и регионального компонентов; 

 не допускать перегрузки обучающихся; вести обучение на дому нуждающимся по 

медицинским показаниям. 

Для повышения результативности образовательной программы школа осуществляет 

следующие функции: 
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 Ориентационная – организация целостного процесса учебной и профессиональной 

ориентации учащихся на основе личностных склонностей и особенностей, выбор учащимися 

учебных курсов отвечающих интересам детей и их планирующемуся профессиональному 

пути. 

 Коррекционная – преодоление отставания учащихся,  их неуспеваемости, отклонений в 

поведении, устранение дефектов и  аномалий, то есть полная ликвидация обнаруженных 

затруднений учащихся. 

 Реабилитационная – «восстановление» уверенности школьников в своих возможностях, то 

есть организуемая деятельность имеет в себе ситуацию успеха. 

Задачи программы: 

- улучшение качества ЗУН и ОУУН обучающихся в соответствии с их учебными возможностями, 

потребностями; 

- забота о здоровье обучающихся; 

1.Формирование физически здоровой личности: 

 Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей; 

 Недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации; 

 Привлечение учащихся к занятиям в спортивных кружках, секциях, создание групп здоровья 

для ослабленных детей. 

2. Развитие творческих способностей учащихся: 

 Совершенствование системы формирования профильного обучения учащихся; 

 Выявление развития творчески способных детей – совершенствование программ в работе с 

одаренными детьми; 

 Обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные качества учащихся для 

лучшей реализации общих целей обучения; 

 Создание творческой атмосферы в школе путем организации кружков по интересам, 

групповых занятий по предметам, проведение предметных олимпиад, недель, научно-

практических конференций; 

 Привлечение учащихся к творческим конкурсам и олимпиадам вне школы,  в том числе и 

дистанционным. 

3.Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

 Организация изучения новых методик обучения и диагностики качества обучения; 

 Совершенствование работы методических объединений, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, проведение мероприятий по обмену 

опытом; 

 Стимулирование творческих поисков учителей. 

4.Организация учебно-воспитательного процесса: 

 Совершенствование учебного плана и учебных программ; 

 Оптимальное сочетание базового и дополнительного образования; 

 Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей, 

преемственности обучения и воспитания; 
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 Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям, 

совершенствование дифференцированной системы. 

 

 

Направления  деятельности  в 2017-2018  учебном году в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА»: 

- продолжение формирования  нормативно-правовой базы по методической работе (положения, 

приказы, локальные акты); 

- обеспечение методической, информационной  поддержки учителей-предметников; 

- внедрение в практику работы учителей школы современных образовательных технологий; 

- совершенствование профессиональной культуры учителя, отслеживание результатов курсовой 

переподготовки, самообразования; 

- организация методической поддержки и обучение педагогов школы по управлению качеством  

преподавания предмета,  качественным проведением  всех видов занятий; 

- внедрение в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающего  урока; 

- использование новых информационных технологий в образовательном процессе; 

-выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

- использование практики сетевого взаимодействия, направленного на обновление содержания и 

взаимную методическую поддержку; 

- внедрение новой модели повышения квалификации. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Создание здоровьесберегающей безопасной среды для всех участников образовательного процесса 

2. Обеспечение соответствия содержания и качества воспитания актуальным проблемам личности и 

общества. 

Направления работы: 

 повышение профессиональной подготовки классных руководителей на основе изучения их 

запросов, направленных на улучшение  работы     по достижению цели школы; 

 формирование у обучающихся самостоятельности через самоуправление в классе, в школе; 

 сохранение и укрепление здоровья  обучающихся  ресурсами образования; 

 развитие взаимодействия семьи и школы по сохранению и укреплению здоровья школьников;  

 участие в  детском и молодежном общественном движении; 

 совершенствование деятельности детского самоуправления;  

 развитие системы духовного и гражданско–патриотического образования; 
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 обеспечение условий для дальнейшей  интеграции  общего и дополнительного образования 

детей; 

 освоение проектного метода педагогами школы. 

Адресность:  учащиеся 1-10 классов  

Классы:    Общеобразовательные классы – 1-10 классы 

3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Продолжительность учебного года в МОБУ «Перовская СОШ»: 

 начало учебного года – 01.09.2017 г.; 

 продолжительность учебного года:  

 в 1 классе – 33 учебные недели; 

 во  2 - 4 классах – 34 учебные недели; 

 в 5 – 8,10 классах – 35 учебных недель. 

 В 9 классе – 34 учебные недели 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-4 классы –по 1 классу; 

5 классы – 1 

6 классы – 1 

7 классы – 1 

8 классы –1 

9 классы – 1 

10класс -  1 

     Всего классов-комплектов – 10 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год делится 

на второй ступени: в 1-ых – 9-ых классах на четверти: 

на третьей ступени: в 10 классе - полугодия 

 дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

начало четверти 

 

окончание четверти 

1 четверть 01.09.17 27.10.17 8 недель 

2 четверть 08.11.17 28.12.14 8 недель 

3 четверть 11.01.18 23.03.15 10 недель 

4 четверть 02.04.18 31.05.18 9 недель 

   - продолжительность каникул в течение учебного года: 
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 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

осенние 30.10.17 07.11.17 9 дней 

зимние 30.12.17 10.01.18 12 дней 

Для учащихся 1 класса дополнительные каникулы  с 12.02.2018 по 18.02.2018 г 

весенние 24.03.18 01.04.18 9 д

н

е

й 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-дневная рабочая неделя – 1-10 класс; 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: 

МОБУ «Перовская СОШ»» работает в  одну  смену. 

 продолжительность урока в 1-9 классы – 45 минут; 

 в 1- ом классе ступенчатый режим занятий, согласно СаНПину; 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 вводный контроль учащихся 2- 9 -х классов проводится в пределах учебного времени 1-ой 

четверти в срок до 22.09.2017 г. 

 итоговая (переводная) аттестация учащихся 2-8-х,10 классов проводится в пределах учебного 

времени 4 четверти с 10.05.2018 по 30.05.2018 года; 

 итоговая аттестация учащихся 9-ого класса проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

7. Время проведения курсов по выбору, индивидуально- групповых занятий, кружков, 

секций: 16.00 – 18.00;  

в каникулярное время: 9-00 – 18-00. 

8. Организация горячего питания в МОБУ «Перовская СОШ»: 

Завтрак - 3 перемена, обед – 5 перемена. 

9. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Между началом дополнительных и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут.  

 

Учебный план 

начального общего образования     для общеобразовательных организаций 

с обучением на русском языке   (5-дневная неделя) 

МОБУ «Перовская СОШ» 2017-2018 учебный год 

Предметные Учебные предметы  Количество часов в неделю 
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области классы I II III IV 

 Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

 

Пояснительная записка к  базисному учебному плану 

МОБУ « Перовская СОШ»  1-4 класс ФГОС НОО 

2017-2018 учебный  год 
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Учебный план  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения                                                  

« Перовская СОШ» формируется в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской -Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС НОО); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 7 классов образовательных организаций) 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с 

ИН); 

 -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

     Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации МОБУ  

« Перовская СОШ». Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: к учебным 

предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных  предметов: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и 

светской этики. 

«Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах – 5 часов в неделю, добавлен 1час из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

« Литературное чтение" учебный предмет в 1- 3 классах – 4 часа в неделю,                                                        

в 4 классе - 3 часа 

 «Иностранный язык» - учебный предмет во 2- 4 классах – 2 часа в неделю 

ведется преподавание немецкого языка на базовом  уровне. 

« Математика» учебный предмет в 1- 4 классах – 4 часа в неделю 
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«Окружающий мир» - 2 часа в неделю.  

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах. 

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах 

 «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских  собраний 

и письменными заявлениями родителей. 

Региональная специфика базисного плана (1 – 4 классы) 

В связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5- дневной неделе 

региональный компонент не предусмотрен. 

Структура учебного плана и содержание предметных областей 

№ 

п/п  

  

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания Учебные 

предметы 

1. Русский язык  

и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Русский язык  

Литературное 

чтение  

    

2. Иностранный язык         

(немецкий язык) 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

Иностранный 

язык         

(немецкий язык) 

3. 

Математика и 

информатика 

     Основные задачи курса: развитие математической 

речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  В процессе усвоения математического 

Математика 
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содержания ученики овладевают обобщёнными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, 

величины, числовые выражения, геометрические 

фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать 

математические отношения; планировать решение 

задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой 

способ действия; описывать свойства геометрических 

фигур; конструировать их модели; прогнозировать 

результат вычислений;  

4. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 Окружающий 

мир 

5. Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Данная программа направлена на приобщение 

младших школьников к культурному наследию 

народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, 

воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях и обычаях, в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего своё Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию. 

Организация учебной деятельности учащихся 

строится на основе мыследеятельностного  похода, 

который предполагает ориентацию на достижение 

цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в 

творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  
 

Музыка  

Изобразительное 

искусство  

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

Технология 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

Физическая 

культура 
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сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся   и   может   

быть   использована   на увеличение учебных часов: время, отводимое на данную часть учебного 

плана начального общего образования в  МОБУ «Перовская СОШ» использовано на:  

ых на изучение учебного предмета русский язык 

обязательной части в 1-4 классах.  

                   Количество часов увеличено, так как в начальной школе  закладываются основы 

грамотности и происходит развитие речи, что является обязательным условием формирования 

коммуникативной и познавательной компетентностей и дальнейшего успешного обучения. Единая 

цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, 

во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения и практического 

использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о 

многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную 

информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника 

пользоваться словом как средством общения применительно ко всем четырём видам речевой 

деятельности. 

В учебном плане  отражены различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией (уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные работы 

обучающихся и пр.).  

               Учебный план образовательных организаций на 2016-2017 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов; 

Обучение во 1-4 классах осуществляется по учебно-методическому комплекту «Гармония»,  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

            Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 
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для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4  – 2 ч., 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

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

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

урока по 40 минут каждый); 

В середине учебного дня для первоклассников организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти:с 

13.02.по19.02.2017г 

    Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

                                               Математика 

№ 

 

Тема урока  Форма                        

проведения 

Место проведения Дата                    

проведения 

1 

 

На сколько больше (меньше)?  

Счёт.  Сравнение групп 

предметов. 

Урок -игра Игровая площадка Сентябрь 

2 Число 3. Письмо цифры 3 Урок-спектакль Актовый зал Сентябрь 

3 Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Урок- путешествие Спортивный зал Сентябрь  

4 Закрепление пройденного 

материала. 

Урок-путешествие Игровая площадка Сентябрь 

5 Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. 

Урок -экскурсия Школьный двор Октябрь 

6 Сантиметр – единица измерения 

длины 

Урок -сказка Игровая площадка Октябрь  

7 Сложение с 0. Вычитание 0 Урок-сказка Игровая площадка Октябрь  
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Изобразительное искусство 

1 Изображения всюду вокруг нас 

  

Урок - экскурсия Школьная 

аллея 

сентябрь   

2 Мастер Изображения учит 

видеть. 

Урок - игра Школьный 

двор 

сентябрь 

3 Изображать можно линией. Урок - сказка Игровая 

площадка 

октябрь 

4 Изображать можно в объеме.   

 

Урок - экскурсия Школьная 

аллея 

октябрь 

5 Разноцветные краски.  

 

Урок - путешествие Игровая 

площадка 

октябрь 

                                                          Физическая культура 

№ Тема урока в календарно-

тематическом планировании 

Форма                          

проведения 

Место                

проведения 

Дата 

проведения 

1  Урок – сказка. Понятие о 

физической культуре 

Урок – сказка 

 

Школьный двор Сентябрь 

2 Раздел «Легкая атлетика» 

Ходьба Урок – путешествие 

Урок – путешествие Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

3 Сочетание различных видов 

ходьбы. Спортивный калейдоскоп 

Спортивный 

калейдоскоп 

 Школьный двор  Сентябрь  

4 Спортивный марафон.  Обычный 

бег, бег с изменением направления 

движения.  

Спортивный                     

марафон 

Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

5 Спортивный марафон. «Бег с 

преодолением препятствий».  

Спортивный                    

марафон 

Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

6 Спортивный марафон. Бег по 

размеченным участкам дорожки.  

Спортивный               

марафон 

Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

7 Урок – игра Челночный бег.  Урок – игра Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

8 Спортивный марафон  

Совершенствование навыков 

бега.  

Спортивный                  

марафон 

Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

9  Подвижные игры во время 

прогулок 

Урок – игра 

 

Школьный двор Сентябрь  

10 Эстафеты. Бег с ускорением.  Эстафеты 

 

Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

11 Броски большого мяча  на 

дальность двумя руками из-за 

головы. Урок-игра 

Урок – игра Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

1

2 

Спортивный марафон 

Совершенствование навыков 

бега.  

Спортивный марафон Спортивная 

площадка. 

Сентябрь  

13 Эстафеты с мячами.  Эстафеты Спортивная 

площадка. 

Октябрь  

14 Прыжок в длину с места, с 

разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две. Эстафеты 

Эстафеты Спортивная 

площадка. 

Октябрь  

15 Раздел «Подвижные игры» 

Игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега  

Урок – игра Спортивная 

площадка. 

Октябрь  
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16 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей  

Урок – игра Спортивный зал Октябрь  

17 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках  

Урок – игра Спортивный зал Октябрь  

18 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность  

Урок – игра Спортивный зал Октябрь  

19 Урок – путешествие «Упражнения 

на внимание».  

Урок – путешествие Спортивный зал Октябрь  

2

0 

Спортивный калейдоскоп 

«Упражнения на ловкость и 

координацию».  

Спортивный 

калейдоскоп 

Спортивный зал Октябрь  

2

1 

Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Урок игра 

Урок – игра Спортивный зал Октябрь  

2

2 

Подвижные игры с 

баскетбольным мячом.  

Урок – игра 

 

Спортивный зал Октябрь  

2

3 

Подвижные игры с 

баскетбольным мячом.  

Урок – игра 

 

Спортивная 

площадка. 

Октябрь  

24 Спортивный марафон «Внимание, 

на старт». 

Спортивный марафон Спортивная 

площадка. 

Октябрь  

                                                         Окружающий мир 

1 Путешествие по школе. ПДД 

Город, район в котором мы живем  

Урок - путешествие Территория 

школы, школьный 

двор.  

сентябрь   

2  Условные обозначения. ПДД 

Кого называют пешеходом, 

водителем пассажиром. Как 

правильно перейти улицу по 

которой движется транспорт. 

Урок - экскурсия Территория 

села  

сентябрь 

3  Азбука культурного поведения. 

Дидактическая игра «Я – 

культурный человек». 

Урок - игра Игровая 

площадка 

Октябрь 

4 Здоровое питание. Урок – интервью Школьный 

двор.  

Октябрь  

5 Сходство и различие 

предметов. 

Урок - игра Школьный 

двор, сельский 

клуб 

Октябрь  

Технология 

1 Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

  

Урок -викторина.  

 

Школьный двор.  Сентябрь  

2 Что такое технология.   

 

Урок- экскурсия  Школьная 

мастерская  

Сентябрь  

3 Природный материал.   

Изделие: «Аппликация из 

листьев».  

 

Урок – игра Школьный двор Сентябрь 

4 Пластилин. Изделие: аппликация  Урок – сказка Школьный двор, Октябрь  
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из пластилина «Ромашковая 

поляна».  

Изделие «Мудрая сова».   

игровая площадка 

                                                                  Музыка 

1  Нас в школу приглашает 

задорные звонки 

  

Урок – экскурсия, урок 

- театрализация 

Школьный двор.  Сентябрь  

2  Музыка, музыка всюду нам 

слышна 

 

 Урок – путешествие, 

урок - театрализация 

Школьная аллея Сентябрь  

3   

Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку 

Урок – прогулка, урок - 

театрализация 

Школьный двор, 

территория села 

Сентябрь 

4  Музыкальное эхо  Урок – игра, урок - 

театрализация 

Школьный двор, 

игровая площадка 

Октябрь  

5  Мои первые в жизни каникулы: 

будем веселиться! 

Урок – концерт,  урок - 

театрализация 

Школьное фойе Октябрь  

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах организуется  в режиме 5-дневной учебной недели 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

    Продолжительность урока для 2,3,4 класса – 45 минут  

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 1 класс – 21 час; 2 класс – 23 часа; 3 

класс – 23 часа; 4 класс – 23 часа. 

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частьюобразовательного 

процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения.Основной 

принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы.    Внеурочная 

деятельность проводится учителями.Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной  

деятельности (5 час/неделю). Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. по направлениям: 

 Организация  внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год                                                                        

МОБУ « Перовская СОШ»   1-4 классы 

Направление Название Учитель 

Научно-познавательное 

 

Мир информатики Агафонова Н.В. 

 

Духовно - нравственное Мое родное Оренбуржье 

 

Кузьмина Е.В 

Общекультурное Час общения « Уроки 

нравственности» 

 

Илюбаева И.А. 

Аврошенко Л.И. 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Разговор о правильном 

питании 

Казанцева Н.В. 

 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры Калауп А.С. 

                                        Промежуточная  аттестация учащихся. 
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 Промежуточная аттестация  представляет   систему  оценивания  образовательных результатов  

обучающихся. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) 

по завершении определенного временного промежутка (год).  

Класс Статус класса Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1 

класс 

общеобразовательный Внутренняя (психолого-

педагогическая 

диагностика) 

Анкеты, тесты 1 раз в конце 

учебного года 

  Комплексная работа 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окр. мир) 

Тестирование 1 раз в конце 

учебного года 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательный 

Русский язык Диктант 1 раз в год 

(II четверть) 

Математика Контрольная работа 1 раз в год 

(III четверть) 

Литературное чтение Техника чтения  с 

осмыслением 

прочитанного 

1 раз в год 

(IV четверть) 

Окружающий мир Тестирование 1 раз в год 

(IV четверть) 

Физическая культура Сдача нормативов ФК 

(теория и практика) 

1 раз в год 

(I четверть) 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 1 раз в год 

(IV четверть) 

Музыка Тестирование 1 раз в год 

(IV четверть) 

Изобразительное 

искусство 

Тестирование 1 раз в год 

(IV четверть) 

Технология Тестирование 1 раз в год 
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(IV четверть) 

3 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательный 

Русский язык Диктант  1 раз в год 

(II четверть) 

Математика Контрольная работа  1 раз в год 

(II четверть) 

Английский язык Контрольная работа  1 раз в год 

(IV четверть) 

Окружающий мир Тестирование  1 раз в год 

(III четверть) 

Физическая культура Сдача нормативов ФК 

(теория и практика) 

1 раз в год 

(II четверть) 

Литературное чтение Техника чтения с 

осмыслением 

прочитанного 

1 раз в год 

(II четверть) 

Технология Тестирование  1 раз в год 

(II четверть) 

Изобразительное 

искусство 

Тестирование  1 раз в год 

(IV четверть) 

Музыка Тестирование 1 раз в год 

(IV четверть) 

4 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Диктант  

 

1 раз в год 

(I четверть) 

Математика Контрольная работа 1 раз в год 

(III четверть) 

Литературное чтение Техника чтения с 

осмыслением 

прочитанного 

1 раз в год 

(II четверть) 

Окружающий мир Тестирование  1 раз в год 

(III четверть) 

Физическая культура Сдача нормативов ФК 1 раз в год 
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общеобразовательный 

(теория и практика) (IV четверть) 

Технология Тестирование 1 раз в год 

(II четверть) 

Изобразительное 

искусство 

Тестирование 1 раз в год 

(III четверть) 

Музыка Тестирование 1 раз в год 

(IV четверть) 

Немецкий язык Контрольная работа 1 раз в год  

(II четверть) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5-х-7-х классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим 

комплектом, перешедших на ФГОС ООО 

МОБУ « Перовская СОШ»  2017-2018  учебный год 

                                                ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII  

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4  

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3  

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 -  

Алгебра - - 3  

Геометрия - - 2  

Информатика - - 1  

Общественно-научные предметы История 2 2 2  

Обществознание  1 1  

География 1 1 2  

Естественно-научные предметы Физика - - 2  

Химия - - -  

Биология 1 1 1  

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология Технология 2 2 2  

Физическая культура   и ОБЖ ОБЖ - - -  

Физическая  

культура 

2 2 2  

Итого 26 28 29  
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
1
 

3 2 3  

ОБЖ 1 1 1  

Информатика 1 1 -  

Обществознание 1 - -  

Физическая  культура - - 1  

Биология - - 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32  
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Пояснительная записка к учебному плану МОБУ «Перовская СОШ»  основного общего 

образования, с русским языком обучения, в 5-7 классах , перешедших на ФГОС ООО,  

на  2017-2018 учебный год  

 

Региональный базисный учебный план (далее – БУП) разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 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 РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 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); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 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 от 06.10.2009 № 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, от18.05.2015 № 507)»; 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 г. (в ред. 

приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области; 

- приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1742 от 06.08.2015 г. « О 

внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 

01-21/1063) 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1987 от 27.07.2016 года « О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 

учебном году» 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

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

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761). 

 

БУП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования Продолжительность учебного года 

составляет 34-35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в V, VI, VII, VIII и IX классах при 34 

учебных неделях, 5-дневном режиме работы образовательной организации составляет 28, 29, 31, 32 и 

33 часов соответственно. Максимальное число часов в V, VI, VII, VIII и IX классах при 35 учебных 

неделях, 6-дневном режиме работы образовательной организации составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно. В соответствии с реализуемой образовательной программой продолжительность 

учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. Продолжительность  

урока составляет 45 минут. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации 

БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

а также обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации, а также части, формируемой участниками образовательных отношений могут 

использоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента БУПа, для 

введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов и практикумов, в том числе в рамках реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», проведения индивидуальных и групповых занятий, 

организации обучения по индивидуальным образовательным программам, осуществления 

образовательных проектов и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 

музеях.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, а также части, формируемой 

участниками образовательных отношений, могут быть использованы для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального 

компонента (при наличии соответствующих программ и учебников, включенных в федеральные 
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перечни). 

БУП определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; является частью 

образовательной программы, разрабатываемой организацией самостоятельно и реализующейся через 

урочную и внеурочную деятельность. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы должны 

быть основаны на требованиях ФГОС начального общего и основного общего образования или 

ФБУП-2004. Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Образовательные организации для использования при реализации образовательных программ 

выбирают: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др.) и объем внеучебной нагрузки на обучающегося 

определяет образовательная организация. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 5 

часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие 

участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа 

определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо 

МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения 

ФГОС начального общего образования»). При организации внеурочной деятельности обучающихся 

5-9 классов (до 1750 часов за пять лет обучения) могут быть организованы занятия в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».                              

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской 

этики» начальной школы. Она может быть реализована через: 
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1)  урочные занятия, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Решения о форме реализации предметной области «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России» через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также о выборе ее учебно-

методического обеспечения, включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных областей относится к 

компетенции образовательной организации. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные планы. 

БУП имеет свои особенности.  

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

"Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" сокращен на 1 час за счет объединения преподавания 

физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, перевода 

части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в учебный предмет 

"Обществознание". 

Учебный предмет "Биология" сокращен на 1 час за счет существенной разгрузки его 

содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном предмете значительно расширен и 

углублен раздел "Человек". 

Предметные области учебного плана в 5, 6, 7 классах ФГОС ООО представлены: 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная 

часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 
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Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 

3 3 3 9 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика
i
   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание
ii
  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая  

культура 

2 2 2 6 

Итого 26 28 29 83 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение в 5,6, 7 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), МОБУ «Перовская  СОШ» 

 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

5 кл 6 кл 7кл 

3 2 3 

Обществознание (препедевтический курс) 1   

Биология   1 

Информатика и ИКТ 1 1  
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 

Внеурочная деятельность (кружки,  секции, проектная 

деятельность и др.) 

5 5 5 

Цель добавления часов: запрос родителей с целью повышения качества знаний по данным 

предметам. По результатам анкетирования с обучающимися и их родителями в 5, 6, 7 классах, по 

части БУП, формируемой участниками образовательного процесса, при пятидневной учебной неделе.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена следующими предметами: 

5 класс – 3 ч.  

-Обществознание (пропедевтический курс)- 1 час в неделю за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при наличии программно-методического обеспечения. 

  - Информатика и ИКТ - 1 час в неделю - с целью обеспечения преемственности 

и   формирования   умений   компьютерной   грамотности,   общих   представлений   об информации 

и информационных процессах; 

-Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю с целью формирования опыта 

переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

6 класс- 2 часа: 

Информатика и ИКТ- 1 час в неделю. 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. 

7 класс- 3 часа: 

Биология- 1 час в неделю 

Информатика и ИКТ- 1 час в неделю 

Основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»  
является неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации принципов ФГОС ООО. По 

данному виду деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

В соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта основного общего 

образования  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на реализацию 

различных форм её организации, отличные от урочной системы обучения, таких, как кружки 

познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; тематические диспуты, 

беседы, дискуссии; поездки  в г. Оренбург и г. Соль-Илецк в театр, музей, социально – моделирующие 

и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, выставки, ярмарки, спортивные 

мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры, спортивные оздоровительные походы, оказание 

волонтерской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, старожилам, с которыми 

встречаются школьники во время проведения краеведческой работы, общественно полезные практики 

и т. д.  

 Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей. 

Внеурочная деятельность  

Направление Учебные программы Классы Учитель 
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5-7 

Спортивно-

оздоровительное 

«Пионербол» 1 Калауп А.С. 

Духовно-нравственное «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1 Яковлева С.А. 

Туристко-

краеведческое 

Мое родное Оренбуржье 1 Агафонова Н.В. 

Общекультурное Час общения 1 Исигильдинова К.Т. 

Проектная  
Основы проектной  

деятельности  

1 Исмагилова Р.Х 

 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим организацию 

и содержание образовательного процесса. В соответствии с Федеральным Законом « Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 58.), обучающиеся  подлежат  текущему контролю и 

промежуточной аттестации по предметам, включенным в учебный план школы, в которой они 

обучаются. Конкретизация сроков, предметов и формы проведения промежуточной аттестации 

определяется решением Педагогического Совета и утверждается по окончании I  четверти учебного 

года. Промежуточная  аттестация может быть проведена в форме контрольной работы, защиты 

проекта, выведена как средний четвертной показатель по предмету и др. Отдельные предметы  

вынесены на административный контроль. 

Основные формы и виды промежуточной аттестации в 5, 6, 7 классах:                                                                       

Виды контроля: 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. 

Цель стартового контроля: зафиксировать  начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия , связанные с предстоящей 

деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль (уроки, темы, разделы курса) проводится после 

осуществления учебного действия  методом сравнения фактических результатов  или 

выполненных операций с образцом. 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений                                               

( система накопительной оценки, портфолио) 
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4. Итоговый контроль -контрольные работы по окончанию учебных четвертей  и комплексную 

проверку образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в к конце учебного 

года. 

Формы контроля: 

1. Контрольные работы по русскому языку и математике (стартовая, середина учебного года, 

конец учебного года) 

2. Тематические проверочные (контрольные) работы 

3. Индивидуальные накопительные (портфолио обучающегося- произвольная форма) 

4. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ, установлено по 

каждому предмету в соответствие с рабочей программой 

5. Содержанием промежуточной аттестации является: стандартизированные контрольные 

работы по математике и русскому языку. 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме, в виде  тестов или контрольных 

работ, экзаменов. Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов определяется Стандартами ФГОС ООО, составом и содержанием планируемых 

результатов освоения основной образовательной  программы ФГОС ООО. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определение варианта образовательной 

программы, содержания, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, необходимости 

создания специальных условий осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающегося. 

Помимо учебного плана должен составляться план, регламентирующий внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования, основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения.  Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

 

Представленный учебный план направлен на формирование образовательного пространства 

школы, обеспечивающего оптимальные условия для развития и самореализации обучающихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 8-х-9-х классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим 
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комплектом, не перешедших на ФГОС ООО 

МОБУ « Перовская СОШ»  2017-2018  учебный год                                                                              

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебные  предметы Классы 

VIII IX 

Федеральный   компонент   

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1 - 

Основы   безопасности   жизнедеятельности 1 - 

Физическая     культура 3 3 

Итого 31 30 

Региональный компонент 2 3 

Краеведение    географическое 1 1 

Краеведение  литературное 1 - 

Основы        безопасности       жизнедеятельности - 1 

Предпрофильная подготовка. Курс «Мой выбор» - 1 

   

   

   

Итого 33 33 

Школьный          компонент   

Школьный компонент при                     5-дневной 

учебной неделе 

- - 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 33 
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Пояснительная записка  

к учебному плану МОБУ «Перовская СОШ»  

основного общего образования, не перешедших на ФГОС ООО в 8-9 классах 

на 2017-2018 учебный год 

 

Региональный базисный учебный план (далее – БУП) разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 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 РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 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); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 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 от 06.10.2009 № 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, от18.05.2015 № 507)»; 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 г. (в ред. 

приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области; 

- приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1742 от 06.08.2015 г. « О 

внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 

01-21/1063) 

 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1987 от 27.07.2016 года « О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 

учебном году» 

 

 Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761). 

 

БУП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования Продолжительность учебного года 

составляет 34-35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в V, VI, VII, VIII и IX классах при 34 

учебных неделях, 5-дневном режиме работы образовательной организации составляет 28, 29, 31, 32 и 

33 часов соответственно. Максимальное число часов в V, VI, VII, VIII и IX классах при 35 учебных 

неделях, 6-дневном режиме работы образовательной организации составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно. В соответствии с реализуемой образовательной программой продолжительность 

учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. Продолжительность 

составляет 40-45 минут. 

 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется МОБУ «Перовская СОШ» 

самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

а также обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации, а также части, формируемой участниками образовательных отношений могут 

использоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента БУПа, для 

введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов и практикумов, в том числе в рамках реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», проведения индивидуальных и групповых занятий, 

организации обучения по индивидуальным образовательным программам, осуществления 

образовательных проектов и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 

музеях.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, а также части, формируемой 

участниками образовательных отношений, могут быть использованы для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального 

компонента (при наличии соответствующих программ и учебников, включенных в федеральные 

перечни). 

БУП определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; является частью 

образовательной программы, разрабатываемой организацией самостоятельно и реализующейся через 

урочную и внеурочную деятельность. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные планы. 
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БУП имеет свои особенности.  

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

"Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" в 8-9 классах по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет "Биология" в 8-9 классах по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет "Искусство" изучается и в 8-9 классах. Таким образом, преподавание данного 

учебного предмета стало непрерывным, по одному часу в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» в 7 классе – 1 час в неделю. 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент образовательной 

организации для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся. Таким образом, на 

предпрофильную подготовку 1 час в неделю отводится за счет компонента образовательной 

организации, 1 час – за счет часов регионального компонента. Курс «Мой выбор»- 1 час  в неделю, в 

9  классе. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть 

традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена 

в учебный предмет "Обществознание". 

На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный) компонент перенесены часы: в VIII – 2 часа, в IX – 1 час в неделю. Указанные часы 

используются для преподавания интегрированного учебного предмета "Краеведение". 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим организацию 

и содержание образовательного процесса. В соответствии с Федеральным Законом « Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 58.), обучающиеся  подлежат  текущему контролю и 

промежуточной аттестации по предметам, включенным в учебный план школы, класса, в котором 

они обучаются. Конкретизация сроков, предметов и формы проведения промежуточной аттестации 

определяется решением Педагогического Совета и утверждается по окончании   четверти учебного 

года. Промежуточная  аттестация может быть проведена в форме контрольной работы, защиты 

проекта, выведена как средний четвертной показатель по предмету и др. Отдельные предметы  

вынесены на административный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится в соответствие с действующим школьным 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «Перовская СОШ» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области . 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме, в виде  тестов и контрольных работ. 

Для проведения промежуточной аттестации  используются следующие формы: экзамен, зачет или 

дифференцированный зачет, тестирование, контрольная работа, контрольный диктант, диагностика 

техники чтения и коэффициент понимания прочитанного, защита проекта, комплексная или 

интегрированная работы, реферат, зачет. 

Формы проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся 9 класса, освоивших 

основные общеобразовательные программы определяются ч. 5 и п.1 части 13 статьи 59 Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии  с 

нормативными документами Министерства образования  и науки РФ о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе: основного общего образования (в форме 

основного государственного  экзамена (ОГЭ) с использованием контрольно-измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ); в 

форме письменных и устных экзаменов с использованием  тестов, тем, заданий, билетов ( 

государственный выпускной  экзамен – ГВЭ)- для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей- инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные планы. 

БУП имеет свои особенности.  

Региональный компонент содержания общего образования в Оренбургской области 

Краеведение, представлен следующими учебниками и учебно-методическими пособиями: 

 

№ Автор, наименование  Класс Издательство 

1. Сафонов Д.А. История Оренбуржья.  Учебник для учащихся 7-9 классов   МГУ 

2. Чибилев А.А.,  Ахметов Р.Ш. и др. География 

Оренбургской области. 

Учебное пособие для учащихся 5-11 

классов 

МГУ 

3. Колодина О.А.  География Оренбургской 

области. Население и хозяйство. 

Учебное пособие для учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

4. Чибилев А.А. География Оренбургской 

области. Природа. 

Учебное пособие для учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

5. Прокофьева А.Г.  Хрестоматия по 

литературному краеведению. 

Хрестоматия для учащихся 5-8 

классов 

ОРЛИТ 

6. Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для учащихся 5-11 классов ОРЛИТ 

7. Футорянский Л.И. История Оренбуржья. 

Часть 2. 

Пособие для учащихся 5-11 классов ОРЛИТ 

8. Мишакова В.Н., Рябинина З.Н., Давыгора 

А.В., Квасникова Л.А. 

Учебно-методический комплекс 

«Биологическое краеведение. 

Оренбургская область»: учебник, 

рабочая тетрадь, методическое 

пособие для учителя, компакт-диск с 

фрагментами учебных фильмов и 

методических материалов по 

организации краеведческих 

исследований  

 

 

В учебном плане сохранен федеральный компонент, в котором сохраняется номенклатура 

обязательных предметов, базовое количество часов на обязательные предметы 

В региональном компоненте также сохраняется количество часов, отведённое на каждый класс. Он 

представлен следующими предметами: 

в 8 классе – краеведение (география,  литература) – 2 часа 

в 9 классе – краеведение (география) -1 час, ОБЖ – 1 час,                                                                 

Предпрофильная подготовка, Курс « Мой выбор»  - 1 час 

Обучение в основной школе ориентировано на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план в 8-9 классах рассчитан на 

5-дневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года в 8 классах – 35 учебных недель.         

9 кл – 34 недели.  Продолжительность урока для учащихся 5-9 классов – 45 минут 

Региональный компонент в учебном плане школы представлен 

- курсом «Мой выбор»   в  9 классе с целью  осуществления предпрофильной подготовки -1 час в 

неделю; 

-  Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе и 9 классе с целью повышения уровня знаний 

и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности, формирования привычек, умений, 

обеспечивающих успешные действия при решении вопросов личной и общественной безопасности и 

исходя из потребности в организации целенаправленного, непрерывного обучения в области 

безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю; 
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      В 8 классах максимальный объём домашнего задания в день составляет 3 часа,  в 9 классах – 4 

часа. 

 Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров, кадрами 

соответствующей квалификации. Также учебный план обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебно-методическими рекомендациями и т. д.). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение в 8-9 классах. 

Представленный учебный план направлен на формирование образовательного пространства 

школы, обеспечивающего оптимальные условия для развития и самореализации обучающихся. 

Школьного компонента при 5-дневной учебной неделе в 8,9 классах- нет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-х классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области 

с русским языком  

МОБУ « Перовская СОШ»  2017-2018  учебный год                                                                              

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

           

Учебные предметы    

Количество 

часов 

в неделю 

X класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Технология 1 

Искусство( МХК) 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 
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Итого: 27 

Региональный компонент 1 

ОБЖ 1 

Компонент  образовательной организации 6 

Геометрия 1 

Химия 1 

Элективный курс по обществознанию                                

« Актуальные вопросы обществознания» 

1 

Элективный курс по русскому языку                              

« Комплексный анализ текста» 

1 

Элективный курс по алгебре и началам  анализа       

« Ключевые вопросы математики» 

1 

Элективный курс по биологии «Закономерности 

функционирования живых  организмов» 

1 

  

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 

  

                                                    

 

             Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

МОБУ «Перовская  СОШ» 

 Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов и 

инструктивно-методических материалов : 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 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 РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
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01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 21.04.2016 № 459) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;     

         На старшей ступени обучающиеся 10-11 классов занимаются по основной общеобразовательной 

программе для среднего общего образования. Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

      Продолжительность учебного года на третьей ступени среднего общего образования составляет 

35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе. 

     Обучение ведется в 1 смену. Занятия начинаются в 8ч.30 мин.           Продолжительность уроков 45 

минут.      Учебный план школы III ступени обеспечивает реализацию образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. «Перовская   СОШ»  осуществляет образовательный 

процесс на базовом уровне с обучением обязательных предметов: русский язык, литература, 

иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, обществознание, ОБЖ, физическая 

культура. Учебный предмет «Естествознание» не изучается, т.к. изучаются предметы естественно-

научного цикла: физика-2 ч, химия-1ч.. биология-1ч.  

       Региональный компонент   1 часа отдан на изучение в 10 классе : 1ч.- ОБЖ. 

      Компонент ОУ представлен в базисном плане предметами химия, математика (геометрия). По 

запросу учащихся и их родителей учебный план дополнен элективными  курсами по подготовке 

учащихся к ЕГЭ:  

Предметные элективные курсы: по алгебре и началам анализа  «Избранные вопросы математики» 

10кл., по русскому языку « Комплексный  анализ текста», по обществознанию «Актуальные  вопросы 

обществознания»10кл., по  биологии                                         « Закономерности функционирования 

живых организмов». 

       Основными задачами на данной ступени обучения является обеспечение освоения программ 

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. Продолжительность учебного года – 34  учебные недели при 5-дневной учебной 

неделе с предельно допустимой учебной нагрузкой в 10-11 кл. (34ч.).  

        БУП соответствует целям и задачам ОУ, ступеней образования, обеспечивает принцип 

преемственности по ступеням, соблюдает права ребенка и родителей, позволяет реализовать 

программу среднего (общего) образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и образовательной программы школы в полном объёме. Реализация учебного плана 

обеспечена кадрами  соответствующей квалификации, необходимыми программно-методическими 

компонентами. БУП школы дает положительные результаты. 

      Учебный план на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных 

учреждениях»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от29.12.2010 № 189 ( далее ( СанПин 2.4.2.2821-10) и предусматривает : 

- 2-х летний нормативный срок освоения образовательных программ начального  общего 

образования для  X-XI классов; 

- общий  объем нагрузки в течение дня не должен превышать 7 уроков; 

- объём домашних заданий ( по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнения  не превышали ( в астрономических часах) 3,5 ч. 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программно-методическое обеспечение 

на 2017-2018 учебный год 

МОБУ « Перовская СОШ» 

Начальная школа 

Предмет  Класс  Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во часов в 

неделю 

Автор  и наименование учебника Автор  и наименование 

программы 

Математика  1 

 

14 4 -Истомина Н.Б. Математика. 1 класс.в двух частях 

Смоленск «Ассоциация ХХI век» 2011г. 

 

Рабочая программа по 

математике  для  1 класса 

Автор: Аврошенко Л.И. 

 учитель  

2 7 4 -Истомина Н.Б. Математика. 2 класс.в двух частях 

«Ассоциация ХХI век» 2012г. 

 

Рабочая программа по 

математике  для  2 класса 

Автор: учитель Илюбаева 

И.А 

3 7 5 -Истомина Н. Математика. 3 класс.в двух частях 

Смоленск «Ассоциация ХХI век» 2013г.  

 

Рабочая программа по 

математике  для  3 класса 

Автор: учитель Аврошенко 

Л.И. 

 учитель 
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4 8 5 -Истомина Н. Математика. 4 класс.в двух частях 

«Ассоциация ХХI век» 2012г 

 

Рабочая программа по 

математике  для  4 класса 

Автор: учитель Илюбаева 

И.А. 

Русский язык 1 14 5 -Соловейчик М.С. Кузьменко Н.С. Русский язык. 

К тайнам нашего  языка.1 класс в двух частях 

Смоленск «Ассоциация XXI в».2011г 

 

Рабочая программа по 

русскому языку  для  1 класса 

Автор: учитель Аврошенко 

Л.И. 

 

2 

7 5 Соловейчик М.С. Кузьменко,  Н.С. Русский язык. 

К тайнам нашего  языка.2 класс.в двух частях 

Смоленск «Ассоциация XXI в».2012г 

 

Рабочая программа по 

русскому языку  для  2 класса 

Автор: учитель Илюбаева 

И.А. 

3 7 6 -Соловейчик М.С. Кузьменко Н.С. Русский язык. 

К тайнам нашего  языка.3 класс.в двух частях 

Смоленск «Ассоциация XXI в».2012 г 

 

Рабочая программа по 

русскому языку  для  3 класса 

Автор: учитель Аврошенко 

Л.И. 

4 8 5 -Соловейчик М.С. Кузьменко Н.С. Русский язык. 

К тайнам нашего  языка.4 класс.в двух частях 

Смоленск «Ассоциация XXI в».2012 г 

 

Рабочая программа по 

русскому языку для  4 класса 

Автор: учитель 

ИлюбаеваИ.А. 
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Букварь 1 14  

4 

- Соловейчик М.С.БетеньковаН.М.Букварь. Мой 

первый учебник для 1 класса в 2-х частях. 

Смоленск, Ассоциация XXI век, 2011г. 

Рабочая программа по  

букварю 

для 1 класса 

Автор: учительАврошенко 

Л.И. 

 

 

Литературное 

чтение   

 

 

1 

 

 

14 

 

4 

 

-КубасоваО.В.Литературное чтение.1 класс. 

Смоленск «Ассоциация XXI век  2011г. 

 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 1 

класса 

Автор: учитель Аврошенко 

Л.И. 

2 7 4 -Кубасова О.В., и др. Литературное чтение. 

Любимые  страницы.2 класс. 2012г. в двух частях 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 2 

класса 

Автор: учитель Илюбаева 

И.А. 

3 7 4 -Кубасова О.В., Литературное чтение..3 класс.в 4-

х частях Смоленск «Ассоциация XXI век  2013г. 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 3 

класса 

Автор: учитель Аврошенко 

Л.И. 

4 8 4 Кубасова О.В., и др. Литературное чтение. 4 

классЛюбимые  страницы. В 4-х частях.. 

2012«Ассоциация XXI век» 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 4 

класса 

Автор: учитель Илюбаева 
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И.А. 

Окружающий мир 1 14 2 Поглазова О.Т.Шилин В.Д., Н.И. Ворожейкина,  

Окружающий мир Учебник для  1кл. в двух 

частях. 2012Смоленск «Ассоциация XXI век   

 

Рабочая программа по 

окружающему миру для 1 

класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В.. 

2 7 2 Поглазова О.Т. ,Шилин В.Д., Н.И. 

Ворожейкина.Окружающий мир Учебник для  

2кл. в двух частях 2012Смоленск «Ассоциация 

XXI век   

Рабочая программа по 

окружающему миру для 2 

класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В 

3 7 2 Поглазова О.Т. Шилин В.Д., Н.И. 

ВорожейкинаОкружающий мир Учебник для  3кл. 

в двух частях 2013Смоленск «Ассоциация XXI век   

Рабочая программа по 

окружающему миру для 3 

класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В 

4 8 2 Поглазова О.Т.,Шилин В.Д., Н.И. Ворожейкина 

Окружающий мир Учебник для  4кл. в двух частях 

2014Смоленск «Ассоциация XXI век   

Рабочая программа по 

окружающему миру для  4 

класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В 

Трудовое обучение  1 14 1 Конышева Н.М.Умелые руки. Трудовое обучение 

для 1 кл. «Ассоциация ХХI век» 20112г. 

Рабочая программа по 

трудовому обучению для 1 

класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 
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В. 

2 7 1 Конышева Н.М. Технология для 2 кл. 

«Ассоциация ХХI век» 2012г. 

Рабочая программа по 

трудовому обучению для 2 

класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

3 7 1 Конышева Н.М.Наш рукотворный мир. Трудовое 

обучение для 3 кл. «Ассоциация ХХI век» 2013г. 

Рабочая программа по 

трудовому обучению для 3 

класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

4 8 2 Конышева Н.М.Секреты мастеров. Трудовое 

обучение для 4 кл. «Ассоциация ХХI век» 2014г. 

Рабочая программа по 

трудовому обучению для 4 

класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

Немецкий язык 4 8 2 Бим И.Л.,  Л.И.Рыжова. Немецкий язык. 4 класс.в 

двух частях.2010г. М., «Просвещение». 

Рабочая программа по 

немецкому языку для 4 класса 

Автор: учитель Исмагилова 

Р.Х.. 

 

2 7 2 Бим И.Л., Л.И. Рыжова. Немецкий язык. 2 класс.в 

двух частях. 2012г. М., «Просвещение» 

Рабочая программа по 

немецкому языку для 2 класса 
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Автор: учитель Исмагилова 

Р.Х.. 

3 7 2 Бим И.Л., Л.И. Рыжова. Немецкий язык. 3 класс.в 

двух частях. 2012г. М., «Просвещение» 

Рабочая программа по 

немецкому языку для 3 класса 

Автор: учитель Исмагилова 

Р.Х.. 

Музыка  1 14 1 

 

М. С. Красильникова, Яшмолкина О.Я. «Музыка» 

1 класс 2012г. 

Рабочая программа по музыке 

для 1 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В.. 

2 7 1 

 

М. С. Красильникова, Яшмолкина О.Я. «Музыка» 

2 класс 2012г. 

Рабочая программа по музыке 

для 2 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

3 7 1 

 

М. С. Красильникова, Яшмолкина О.Я. «Музыка» 

3 класс 2013г. 

Рабочая программа по музыке 

для 3 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

4 8 1 

 

 

М. С. Красильникова, ЯшмолкинаО.Я. «Музыка» 

4 класс 2013г 

Рабочая программа по музыке 

для 4 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

Физическая 

культура 

1 14 3 Тарнопольская Р.И,Мишин Б.И. «Физическая 

культура»  2012г. 1 класс. Смоленск, «Ассоциация 

ХХI век» 

Рабочая программа по 

физической культуре  для 1 

класса. 
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Автор: учитель Калауп А.С. 

2 7 3 Тарнопольская Р.И,Мишин Б.И. «Физическая 

культура»  2012г. 2 класс. Смоленск, «Ассоциация 

ХХI век» 

Рабочая программа по 

физической культуре  для 2 

класса. 

Автор: учитель Калауп А.С. 

3 7 3 Тарнопольская Р.И,Мишин Б.И. «Физическая 

культура»  2012г. 3 класс. Смоленск, «Ассоциация 

ХХI век» 

Рабочая программа по 

физической культуре  для 3 

класса. 

Автор: учитель Калауп А.С. 

4 8 3 Тарнопольская Р.И,Мишин Б.И. «Физическая 

культура»  2012г. 4класс. Смоленск, «Ассоциация 

ХХI век» 

Рабочая программа по 

физической культуре  для 4 

класса. 

Автор: учитель Калауп А.С. 

ИЗО 1 14 1 

 

Копцева Т.А. Изобразительное искусство 2012г. 1 

класс 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 1 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

2        7 1 

 

Копцева Т.А. Изобразительное искусство 2012г. 2 

класс 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 2 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

3 7 1 

 

 

Копцева Т.А. Изобразительное искусство 2012г. 3 

класс 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 3 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 
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4 7 1 Копцева Т.А. Изобразительное искусство 2013г. 4 

класс 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 4 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

Основы 

религиозной 

культур и  светской 

этике 

4 8 1 А.Я. Данилюк, Основы религиозных культур и 

светской этики 4-5 классы, М., «Просвещение», 

2010г. 

Рабочая программа по 

ОРКИСЭ для 4 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

Основная школа  8 3 

Русский язык 5 7 6 Разумовская М.М. , Львова С.И., Капинос В.И. 

Русский язык.5кл.2010г. М., «Дрофа». 

Рабочая программа по 

русскому языку для 5 класса. 

Автор: учитель Аврошенко 

Л.И. 

6 10 6 Разумовская М.М. Русский язык.6 кл.2010г. М., 

«Дрофа». 

Рабочая программа по 

русскому языку для 6 класса. 

Автор: учитель 

Исигильдинова К.Т. 

7 8 5 Разумовская М.М. Русский язык.7 кл.2010г. М,, 

«Дрофа» 

Рабочая программа по 

русскому языку для 7 класса. 

Автор: учитель  

Масякина С.Г. 

8 8 3 Разумовская М.М. Русский язык.8 кл.2011г. 

М.,«Дрофа». 

Рабочая программа по 

русскому языку для 8класса. 

Автор: учитель 

Исигильдинова К.Т. 

9 8 2 Разумовская М.М. Русский язык. 9 класс. М., 

«Дрофа».2010г. 

Рабочая программа по 

русскому языку для 9 класса. 

Автор: Масякина С.Г. 
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Литература  5 7 3 Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,  

 Коровин В.И.Литература 5 кл. в двух частях 

2010г. М.,«Просвещение». 

Рабочая программа по 

литературе  для 5 класса. 

Автор: учитель Аврошенко 

Л.И. 

 

6 10 2 Полухина В.П.. и др. Литература 6 кл. в двух 

частях 2010г. М., «Просвещение». 

 Рабочая программа по 

литературе  для 6 класса. 

Автор: учитель 

Исигильдинова К.Т. 

7 8 3 Коровина В.Я. и др. Литература 7 кл. в двух 

частях.2010г. М., « Просвещение». 

 Рабочая программа по 

литературе для 7 класса. 

Автор: учитель 

Исигильдинова К.Т. 

8 8 2 Коровина В.Я. и др. Литература 8 кл. в двух 

частях 

2010г. М., «Просвещение». 

 Рабочая программа по 

литературе для 8 класса. 

Автор: учитель 

Исигильдинова К.Т. 

9 8 3 Коровина В.Я. и др. Литература. Учебник-

хрестоматия.9 кл. в двух частях 

2010г. М., «Просвещение». 

Рабочая программа по 

литературе для 9 класса. 

Автор:учитель  Масякина С.Г.  

Немецкий язык 5 7 3 Бим И.Л. Рыжова Л.И. Немецкий язык. Учебник 

для 5кл.М., Просвещение.2011г. 

Рабочая программа по 

немецкому языку для 5 класса 

Автор: учитель Исмагилова 

Р.Х.. 

6 3 3 Бим И.Л., Л.В. Садомова, Л.М. Санникова 

Немецкий язык. Учебник для 6кл.М., 

Просвещение.2011г. 

Рабочая программа по 

немецкому языку для 6 класса 

Автор: учитель Исмагилова 
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Р.Х.. 

7 6 3 Бим И.Л., Л.В. Садомова. Немецкий язык. Шаги 3. 

Учебник для 7кл.М., Просвещение.2011г. 

Рабочая программа по 

немецкому языку для 7 класса 

Автор: учитель Исмагилова 

Р.Х.. 

8 8 3 Бим И.Л., Л.М. Санникова, А.С. Картова, Ж.Я. 

Лопасова, Л.А. Чернявская. Немецкий язык. Шаги 

4. Учебник для 8кл.М., Просвещение.2010г. 

Рабочая программа по 

немецкому языку для 8 класса 

Автор: учитель Исмагилова 

Р.Х.. 

9 8 3 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 5. 

Учебник для 9кл.М., Просвещение.2010г. 

Рабочая программа по 

немецкому языку для 9 класса 

Автор: учитель Исмагилова 

Р.Х.. 

Математика  5 7 5 И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович 

 Математика для 5 кл. 

Издательство» Мнемозина» Москва 2015г 

Рабочая программа по 

математике для 5 класса 

Автор: учитель Баймурзина 

Г.Т 

6 3 5 С.М.Никольский ,М.К.Потапов,. Математика для 

6 кл. 

Москва « Просвещение» 2016г 

Рабочая программа по 

математике для 5 класса              

Автор: учитель Баймурзина 

Ж.Т 

. 

7 6 3 Мордкович А.Г., Л.А. Александрова, Т.Н. 

Мишустина,  Алгебра Учебник  7класс. в двух 

Рабочая программа по алгебре 
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частях М., Мнемозина, 2013г. 

 

для 7 класса 

Автор: учитель Баймурзина 

Ж.Т 

8 8 3 Мордкович А.Г., Л.А. Александрова, Т.Н. 

Мишустина, Алгебра Учебник  8класс. в двух 

частях М., Мнемозина, 2012г. 

 

Рабочая программа по алгебре 

для 8 класса 

Автор: учитель Баймурзина 

Ж.Т 

9 8 3 Мордкович А.Г., Л.А. Александрова, Т.Н. 

Мишустина, Алгебра и начала анализа. Учебник  

9класс. в двух частях М., Мнемозина, 2012г. 

 

Рабочая программа по алгебре 

для 9 класса 

Автор: учитель Баймурзина 

Ж.Т 

Геометрия  

 

 

 

7 8 2 Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Геометрия. 7 – 9 классы. Москва. Просвещение. 

2012 г. 

Рабочая программа по 

геометрии для 7 класса 

Автор: учитель Баймурзина 

Ж.Т 

8 8 2 Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев  

Геометрия. 7 – 9 классы. Москва. Просвещение. 

2011 г 

Рабочая программа по 

геометрии для 8 класса 

Автор: учитель Баймурзина 

Г.Т 

9 8 2 Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев  

Геометрия. 7 – 9 классы. Москва. Просвещение. 

2011 г 

Рабочая программа по 

геометрии для 9 класса 

Автор: учитель Баймурзина 

Г.Т 

История  5 7 2 Михайловский Ф.А.  Всеобщая история  Рабочая программа по 
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История древнего мира. Учебник 5 класс. 2011 

Русское слово. 

истории для 5  класса . 

Автор: Агафонова Н.В. 

6 3 2 Бойцов М.А., Шукуров Р.Т. История. Всеобщая 

история.  История Средних Веков Учебник для 

6 класс. Русское слово. 2010год. 

Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева. История России с др.времен до конца 

XVIII в. Москва» Просвещение», 2016г. 

Рабочая программа по 

истории для 6  класса . 

Автор: Агафонова Н.В. 

7 6 2 О.В.Дмитриева «Всеобщая история». История 

нового времени – конец 15 – 18 веков. Учебник 

для 7 класса. Москва. Русское слово 2017 год. 

Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева. История РоссииXVII-XVIIIв 

 М., » Просвещение», 2016г 

Рабочая программа по 

истории для 7  класса . 

Автор: Агафонова Н.В. 

8 8 2 Н.В.Загладин.  Всеобщая история. 8 класс 

История нового времени .Москва. Русское слово. 

2013 год 

А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России XIX 

в.» для  8 класса,  Москва.Русское слово, 2010 

Рабочая программа по 

истории для 8 класса Автор: 

Агафонова Н.В. 

 9 8 2 Н.В.Загладин.С.Т.Минаков, С.И.Козленко, 

Ю.А.ПетровИстория Отечества. XX век.  9 класс 

Москва. Русское слово. 2010 год 

 

Н.В.Загладин. «Всеобщая история. Новейшая 

история»  для 9 класса. Москва  Русское слово. 

2010 г 

 

Рабочая программа по 

истории для 9 класса Автор: 

учитель Никитенко А.Н. 

10 5 2 А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России с 

древних времен до конца  XVIв.» для  10 класса,  

Рабочая программа по 

истории для 10 класса Автор: 
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Москва. Русское слово, 2007 год 

Н.В.Загладин .  «Всеобщая история. Новейшая 

история»  для 10 класса. Москва  Русское слово. 

2010 г 

учитель Никитенко А.Н. 

Информатика и ИКТ 5 7 1 Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 

 

Рабочая программа по 

информатике для 5 класса 

.Автор: учитель Агафонова 

Н.В. 

6 3 1 Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 

Рабочая программа по 

информатике для 6 класса . 

Автор: учитель Агафонова 

Н.В. 

Обществознание 5 7 1 Л.Н. Боголубов, Л.Ф. Ивановой Обществознание 5 

класс Москва « Просвещение» 2015 

Рабочая программа по 

обществознанию для 5 класса 

Автор: учитель Никитенко 

А.Н. 

6 3 1 Л.Н. Боголубов, Л.Ф. Ивановой Обществознание 6 

класс Москва « Просвещение» 2016 

Рабочая программа по 

обществознанию для 6 класса 

Автор: учитель Никитенко 

А.Н. 

7 6 1 Л.Н. Боголубов, Л.Ф. Ивановой Обществознание 7 

класс Москва « Просвещение» 2016 

Рабочая программа по 

обществознанию для 7 класса 

Автор: учитель Никитенко 

А.Н. 

8 8 1 А.И. Кравченко Обществознание  Моква. Русское 

слово. 2013 год 

Рабочая программа по 

обществознанию для 8 класса 

Автор: учитель Никитенко 

А.Н. 

9 8 1 А.И. Кравченко Обществознание  Моква. Русское 

слово. 2010 год 

Рабочая программа по 

обществознанию для 9 класса 

Автор: учитель Никитенко 

А.Н. 
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10 5 2 А.И. Кравченко Обществознание  Моква. Русское 

слово. 2016год 

Рабочая программа по 

обществознанию для 10 

класса Автор: учитель 

Никитенко А.Н. 

 

География 

 

 

 

 

 

5 

 

7 1 Е.М Домогацких, Н.И.Алексееский География 

«Ведение в географию» 2013 год 

 «Русское слово» 6 класс 

Рабочая программа по 

географии для 6 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

6 

 

3 1 Е.М Домогацких, Н.И.Алексееский 

 География «Начальный курс» 2011 год 

 «Русское слово» 6 класс 

Рабочая программа по 

географии для 6 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

7 6 2 Е.М.Домогацких,Н.И.Алексееский. География. 

«География материков и океанов». 2017 год. 

«Русское слово». 

7 класс.в двух частях 

Рабочая программа по 

географии для 7класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

8 7 2 Е.М. Домогацких,Н.И.Алексееский География 

«География..Общая физическая география 

России» 2013 «Русское слово».8 класс. 

Рабочая программа по 

географии для 8 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

9 8 2 Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский,.Н.Н.Клюев 

География России. Население и хозяйство России. 

9 класс. «Русское слово». 2014год 

Рабочая программа по 

географии для 9класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

 10 5 1 Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский 

,Экономическая и социальная география мира.10 

класс.Iчасть.   

Рабочая программа по 

географии для10класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

Физика  

 

7 6 2 Перышкин А.В. Физика. 7 класс. М., Дрофа. 2017 

год. 

Рабочая программа по физике 

для 7 класса 
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 Автор: учитель Казанцева 

Н.В. 

 

8 8 2 Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М., Дрофа. 2010 

год. 

Рабочая программа по физике 

для 8 класса 

Автор: учитель Казанцева 

Н.В. 

 

9 8 2 Перышкин А.В. , Гутник Е.М. Физика. 9 класс. 

М.,  Дрофа. 2014 год. 

Рабочая программа по физике 

для 9 класса 

Автор: учитель Казанцева 

Н.В. 

 

10 5 2 Мякишев В.С., Физика 10 класс. 

М., Дрофа. 2010 год 

Рабочая программа по физике 

для 10 класса 

Автор: учитель Казанцева 

Н.В. 

Химия 

 

 

8 8 3 Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М., Дрофа. 

2010год 

Рабочая программа по химии 

для 8 класса 

Автор: учитель 

КожевниковаК.В 

9 8 2 Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., Дрофа. 

2011год 

Рабочая программа по химии 

для 9 класса 

Автор: учитель 

КожевниковаК.В 

Биология  5 7 1 .А.А.Плешаков,, Э.Л.Введенский    Биология 

Введение в биологию 5 класс «Русское слово» 

2015г. 

Рабочая программа по 

биологии  для 5 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

6 3 1 .Н.ИСонин. ,В.И.Сонина. Биология: живой Рабочая программа по 



 

58 
 

организм 6 кл. Москва. Дрофа 2016г. биологии для 6 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

7 6 2 Захаров В.Б., Сонин Н.И., и др. Биология: 

многообразие живых организмов. 7 кл. Дрофа 

2014г. 

Рабочая программа по 

биологии для 7класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

8 8 2 Сонин Н.И., Сапин М.Р. И.Б. Биология.8 

класс.Дрофа,2013. 

Рабочая программа по 

биологии для 8 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

9 8 2 С.Г. Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова, 

Н.И.Сонин. Биология. 

Общие закономерности.9 класс Москва. 

Дрофа.2009 . 

Рабочая программа по 

биологии для 9 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

 10 5 1 В.И.Сивоглазов,И.Б. 

Агофонов,Е.Т.Захаров.Биология.Общая биология 

10-11 класс Москва. Дрофа.2012. 

Рабочая программа по 

биологии для 10 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

Музыка  5 7 1 

 

 рабочая программа по музыке 

для 5 класса. 

Автор: Кузьмина Е. В. 

6 10 1  рабочая программа по музыке 

для 6 класса. 

Автор: Кузьмина Е. В. 

7 8 1  рабочая программа по музыке 

для 7 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

МХК 10 5 1 Данилова Г.И. Мировая художественная культура Рабочая программа по МХК 



 

59 
 

11 класс Москва «Дрофа» 2014г. для 10 класса 

Автор: учитель Яковлева С.А. 

 

 

 

Физическая 

культура 

5 7 3 В.И. Лях, А.А. Зданевич, «Физическая культура» 

5-7 класс 2012 год, М., «Просвещение» 

Рабочая программа по 

физической культуре  для 5-7 

класса. 

Автор: учитель Калауп А.С. 

6 3 3 

7 6 3 

8 8 3 В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура» 

8-9 класс 2012 год М., «Просвещение» 

Рабочая программа по 

физической культуре  для 8-9 

класса. 

Автор: учитель Калауп А.С. 

9 8 3 

 10 5    

Технология  5 7 

М-4 

Д-2 

2 

 

В.Д Симоненко, А.Т.Тищенко,  

П.С.СамородскийТехнология: вариант для 

мальчиков. 5 кл. Москва, Просвещение, 2010г. 

Симоненко В.Д. Технология: вариант для девочек. 

5 кл. М., Вентана-Граф, 2010г. 

Рабочая программа по 

технологии для 5 класса 

Автор: учитель Кузьмина Е.В. 

6 3 

М-3 

 

2 Симоненко В.Д. Технология: вариант для 

мальчиков.  6кл. М., Вентана-Граф, 2010г. 

Рабочая программа по 

технологии для 6 класса 

Автор: учитель Кузьмина Е.В. 

Симоненко В.Д. Технология: вариант для девочек. 

6 кл. М., Вентана-Граф, 2010г. 

Рабочая программа по 

технологии для 6 класса 

Автор: учитель Никитенко 

А.Н 

П.С.Самородский, А.Т.Тищенко, 

В.Д.СимоненкоТехнология: вариант для 

мальчиков. 7 кл. Москва. ,Вентана-Граф, 2010г. 

Рабочая программа по 

технологии для 6 класса 

Автор: учительКузьмина Е.В. 

7 6 2 
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М-4 

Д- 2 

Симоненко В.Д. Технология: вариант для девочек. 

7 кл. М., Вентана-Граф, 2010г. 

 

Рабочая программа по 

технологии для 7 класса 

Автор: учитель Кузьмина Е.В. 

8 8 

М-4 

Д- 4 

 

1 Симоненко В.Д. Технология: 8кл. Москва., 

Вентана-Граф, 2010г. 

Рабочая программа по 

технологии для 8 класса 

Автор: учительКузьмина Е.В. 

ОБЖ 5 7 

 

 

 

 

1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ 5 кл. М., 

Просвещение, 2012г. 

Рабочая программа по ОБЖ 

для 5 класса Автор: учитель 

Калауп А.С. 

6 3 1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ 6 кл. М., 

Просвещение, 2012г.  

Рабочая программа по ОБЖ 

для 6 класса Автор: учитель 

Калауп А.С. 

7 6 1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ 7 кл. М., 

Просвещение, 2012г.  

Рабочая программа по ОБЖ 

для 7 класса Автор: учитель 

Калауп А.С. 

8 8 1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ 8 кл. М., 

Просвещение, 2010г.  

Рабочая программа по ОБЖ 

для 8 класса Автор: учитель 

Калауп А.С. 

9 8 1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ 9 кл. М., 

Просвещение, 2012г.  

Рабочая программа по ОБЖ 

для 9 класса Автор: учитель 

Калауп А.С. 
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10 5 1  Рабочая программа по ОБЖ 

для 9 класса Автор: учитель 

Калауп А.С. 

ИЗО 5 7 1  рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 5 класса. 

Автор: Кузьмина Е. В. 

6 10 1  рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 6 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

7 8 1  рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 7 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

8 8 1 Искусство 8-9 классы» Сергеева С.Т. Критская А. Рабочая программа по 

искусству(музыка и 

изобразительное искусство) 

для 8 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

9 8 1 «Искусство 8-9 классы» Сергеева С.Т. Критская 

А. 

Рабочая программа по 

искусству(музыка и 

изобразительное искусство) 

для 9 класса. 

Автор: учитель Кузьмина Е. 

В. 

Информатика  7 6 1 Информатика  Рабочая программа по 
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Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 

информатике для 7  класса . 

Автор: учитель Агафонова 

Н.В. 

8 8 1 Семакин И.Г. Л.А. Залогова, С.В. Русакова 

Информатика и ИКТ.  Учебник для 8 класса 

Москва, Бином. Лаборатория знаний 2010 

Рабочая программа по 

информатике для 8  класса 

.Автор: учитель Агафонова 

Н.В. 

9 8 2 Семакин И.Г. Л.А. Залогова, С.В. Русакова 

Информатика и ИКТ. Учебник для  9 класса. 

Москва, Бином. Лаборатория знаний 2010 

Рабочая программа по 

информатике для 8  класса 

.Автор: учитель Агафонова 

Н.В. 

10 5 1 Семакин И.Г. Е.К. Хеннер Информатика и ИКТ 

Учебник для 10- 11 классов Москва, Бином. 

Лаборатория знаний 2008 

Рабочая программа по 

информатике для 10  класса 

.Автор: учитель Никитенко 

А.Н. 
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Программно-методическое обеспечение для учащихся, обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида 

             Русский язык 5 1  А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская Русский язык 

5 класс. М. «Просвещение» 2010г. 

Рабочая программа по 

русскому языку для 5 

класса 

Автор: учитель 

Аврошенко Л.И. 

                   Чтение 5 1  С.Ю Ильина Чтение 5 класс 2011 год. 

М., «Просвещение». 

Рабочая программа по 

чтению  для 5 класса 

Автор: учитель 

Аврошенко Л.И. 

             Математика 5 1  М.Н. Перова Математика 5 класс М., 

«Просвещение» 2013 год  

Рабочая программа по 

математике  для 5 класса 

Автор: учитель 

Исигильдинова К.Т. 
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Комплектование    кадрами  МОБУ « Перовская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

№ 

п

\п 

ФИО Занимае

мая 

должност

ь 

Дата 

рожден

ия 

Образо

вание, 

когда и 

какое  

учебно

е 

заведение 

закончил 

Специальн

ость по 

диплому 

Какой предмет 

ведет 

В каких 

классах 

работае

т 

 

Н

аг

руз

ка 

К

лас

сно

е 

р

уко

в 

Стаж 

работы 

Ко

гда 

был 

на 

курса

х 

Го

д  

атт

ес- 

та

ции 

(по

следн

ий) 

 

Катего

рия 

Заочно 

(где, 

когда) 

Рук- 

ль 

Уч

итель 

Р У 

1 Масякина 

Светлана 

Григорьевна 

Директор 

учитель 

01.08.77 Высшее 

ОГПУ 

2003 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Литература 

Литература 

7кл – 4ч 

7 кл-2ч 

5кл -3 ч 

10 кл  -3ч 

12 

ч 

- 8 18 2013-

У 

2016-Р 

2013  

 

I - 

ОГПУ 

2014 

Менеджмен

т организации 

 

2 Баймурзина 

Жемагиз 

Тубайевна 

Зам. дир 

0,5 

учитель 

17.02.67 Высшее 

ОГПИ 

1990 

Учитель 

математики 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра 

Геометрия  

Курс (элект) 

7 кл – 3ч 

7кл-2ч 

8 кл- 3ч 

8 кл-2 ч 

9 кл- 3ч 

9 кл-2 ч 

10кл-3ч 

10 кл-2ч 

10 кл-1ч 

21 

ч 

- 19 31 2014-

У 

2016- 

Р 

2017 - I  

3 Исигильдинова 

 Кумбат 

Таубаевна 

Зам. дир 0,5 

 

учитель 

15.12.73 Средн.с

пец. 

ОПК 

№3 

1994 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

учитель 

математики 

основной  

школы; 

Русский язык  

Русский язык 

Литература  

Русский язык 

Литература  

Русский язык 

Литература  

Русский язык 

Русский 

язык(курс) 

Краеведение(лит

ер) 

5кл – 5ч 

6кл- 6ч 

6кл- 3ч 

8 кл-3ч 

8 кл- 2 ч 

9 кл-2 ч 

9 кл-3 ч 

10 кл-1ч 

10 кл-1ч 

8 кл-1ч 

27

ч 

6кл 12 л 25 л  

5 мес 

2016 2017 - I  

 

Высшее 

ОГПУ 

1998 г 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

ОГПУ 

2016г  

Учитель 

русского языка 
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4 Аврошенко 

Людмила 

Ивановна 

учитель 06.10.73 Средн.с

пец. 

ОПУ 

№3 

1993 

Учитель 

начальных 

классов; 

учитель 

русского языка 

в неполной 

школе 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика  

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

 

1кл- 5 ч  

 

1 кл -3ч 

     1 кл – 4 ч 

3кл -4 ч 

3 кл-5ч 

3 кл-3ч 

1,3 кл-1ч 

25

ч 

1,3 

кл 

- 24 2017 2016 - I  

 

 

 

 

5 Яковлева 

Светлана 

Александровна 

учитель 30.04.65

. 

Высшее 

ОГПИ 

 1988 

Учитель 

географии и 

биологии 

География 

География 

География 

География 

География 

География 

Биология 

Биология 

Биология 

Биология 

Биология 

Биология 

Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

Краеведение(гео

гр) 

Краеведение 

(геогр) 

Искусство(МХК

) 

Биология( курс) 

5 кл-1ч 

6кл- 1ч 

7кл-2ч 

8кл-2ч 

9кл-2ч 

10 кл-1ч 

5 кл-1ч 

6кл-1ч 

7кл-2ч 

8кл-2ч 

9кл-2ч  

10 кл-2ч 

 

 

4кл-1ч 

8кл-1ч 

9 кл -1ч 

10 кл-1ч 

10 кл-1ч 

23 

ч 

10 

кл 

- 28 2017 2017  I  

6 Калауп 

Акмарал 

Салимовна 

 

 

 

 

 учитель 09.03.93 Средн. 

специал 

Оренбу

ргский 

педагогиче

ский 

колледж 

Учитель 

физической 

культуры 

Физкультура 

Физкультура 

Физкультура 

Физкультура 

Физкультура 

Физкультура 

Физкультура 

1,3 кл-3ч 

2,4кл-3ч 

5,6кл -2ч 

7кл-3ч 

 8кл-3ч 

9 кл-3ч 

10 кл-3ч 

27

ч 

-  1  - -   
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2013г ОБЖ 

ОБЖ 

ОБЖ 

ОБЖ 

ОБЖ 

ОБЖ 

 

5 кл-1ч 

6кл- 1ч 

7 кл -1ч 

8 кл – 1ч 

9 кл-1 ч 

10 кл-2ч 

7 Кузьмина  

Екатерина 

Валентиновна 

Учитель 

 

01.11.74 Средн.спец 

ОПУ№3 

1993 

Учитель 

начальных 

классов 

Музыка 

Музыка 

Музыка  

Музыка 

ИЗО 

ИЗО 

ИЗО 

ИЗО 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

Технология 

Технология 

Технология 

Технология 

Технология 

Технология 

Искусство 

Искусство 

Математика 

1,3кл-1ч 

2.4 кл-1ч 

5кл- 1ч 

6-7кл-1ч 

1,3 кл- 1ч 

2.4 кл –1ч 

5кл – 1ч 

6-7 кл 1ч 

 

1,3 кл –2ч 

 

2,4  кл-2ч 

1,3 кл -1ч 

2,4 -1ч 

5 кл -2ч 

6- 7 кл-2ч 

8 кл -1ч 

10 кл-1ч 

8 кл-1ч 

9 кл-1ч 

5 кл-5ч 

27

ч 

8 

кл 

 9 лет 2013 2016 - I  

8 

 

 

 

 

 

 

 

Илюбаева 

Ирина  

Анатольевна 

учитель 

 

 

 

20.03.85  

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ОГПУ 

2008 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика  

Математика  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

2кл – 5 ч 

 

2 кл -1ч 

      2 кл- 4 ч 

4кл – 4ч 

4 кл-5ч 

 

2,4 кл -3ч 

6 кл-5ч 

27 

ч 

2,4 

кл 

- 6 2016 2016 - I  

9 Казанцева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 01.09.74 Среднее 

специал. 

2007 г 

воспитатель Физика 

Физика 

Физика 

Физика 

7 кл-2ч 

8 кл-2ч 

9 кл-2ч 

10 кл-2ч 

8 ч - - 10 2016 - -  ОГПУ 

4 курс 

Физико -

математ 
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10 Жанзакова  

Гульслу 

Казизовна 

учитель 18.12.71 Высшее 

ОГПУ 

2015г 

Учитель 

химии 

Химия 

Химия 

Химия 

8 кл – 2 ч 

9  кл- 2ч 

10 кл- 2ч 

6

ч 

- -       

 

11  

 

Исмагилова 

Руфина 

Халиловна 

 

Учитель 

0,5библиотек

арь   

27.06.82 Высшее 

ОГПУ 

 2008 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык 

Немецкий язык 

Немецкий язык 

Немецкий язык 

Немецкий язык 

Немецкий язык 

Немецкий язык 

Немецкий язык 

Немецкий язык 

2кл -2ч 

3кл-2ч 

4кл-2ч 

5 кл-3 ч 

6кл-3ч 

7кл-3ч 

8кл-3ч 

9 кл-3ч 

10 кл-3ч 

24

ч 

7,9

кл 

 10 2015 2016 - I ОГПУ 

ПП 

английский 

 

 

 

 

 

 

12 Никитенко 

Анна 

Николаевна 

учитель 23.08.82 Высшее 

ОГПУ 

2016 г 

Учитель 

истории 

Информатика 

История  

История 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Обществозн(курс) 

10кл-1ч 

9кл-2ч 

10кл-2ч 

5кл-1ч 

6кл-1ч 

7кл-1ч 

8кл-1ч 

9кл-1ч 

10кл –2 ч 

10 кл-1ч 

13

ч 

-  7л 

11мес 

2015 - - -  

13 Агафонова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

0,5 

вожатый 

26.10.88 Высшее 

ОГАУ 

2011 

Коммерция    

(торговое дело) 

Информатика 

Информатика 

Информатика 

Информатика 

Информатика 

История  

История 

История  

История 

Курс  « Мой 

выбор» 

5кл-1ч 

6 кл-1ч 

7 кл-1ч 

8 кл-1ч 

9 кл-2ч 

5 кл-2ч 

6 кл-2ч 

7 кл-2ч 

8 кл-2ч 

 

9 кл-1ч 

15

ч 

5кл - 1г - - - - ОГПУ 

2 курс 

Естественног

о факультета 

 Вакансия      Музыка  

ИЗО 

Технология 

Физкультура 

6 кл-1ч 

6 кл-1ч 

6 кл-2ч 

6 кл-2ч 

6 ч         
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1. Особенности образовательного процесса 

 

1. В основе организации образовательного процесса лежит классно-урочная система. 

2. Особенностями содержания образовательного процесса являются: 

- Программа «Гармония» в начальной школе; 

 - Информатизация учебного процесса в форме уроков информатики со второго класса, применения 

информационных технологий на уроках всех предметов и внеклассной деятельности, всевозможных 

конкурсов, презентаций, оформления страниц школьного сайта, а также использования Интернет-

технологий для расширения информационного учебного пространства. 

- Зачеты и контрольные срезы по обязательным предметам как форма и средство обобщающего 

повторения учебного материала, текущей и итоговой аттестации. Переводные экзамены в 5-8,10 

классах. 

- Использование технологий развития интеллектуальных способностей учащихся: проектные методы, 

проблемные, технологии совершенствования общеучебных умений и навыков, творческие задания 

наряду с традиционными: объяснительно-иллюстративными, репродуктивными. 

- Применение здоровьесберегающих технологий на уроке. Следование алгоритму 

здоровьесберегающего урока, принятому в школе. 

- Особое внимание - выполнению практической части программ, обеспечение лабораторных, 

практических, творческих и других работ. Применение рабочих тетрадей на печатной основе по всем 

предметам как неотъемлемой части методического комплекса ученика. 

- Инновационное содержание образовательной деятельности школы сегодня составляет 

формирование эмоционально-образовательного, личностно-ориентированного образовательного 

пространства и переход от предметно-ориентированного урока к  личностно-ориентированному. 

- Воспитательная деятельность  рассматривается через призму усвоения норм жизнедеятельности, 

приобретения навыков общения, коммуникативной компетентности, выстраивается на принципах 

демократии, гражданственности и гуманизма, и в этом смысле она является обучающей. Все 

воспитательные мероприятия строятся по технологии «крупных дел», не носят разовый характер, 

охватывают весь коллектив школьников, территорию школы и длительные временные рамки. 

- Обучающая и воспитательные деятельности рассматриваются нами в единстве двух равноправных 

процессов, где обучение является воспитывающим, а воспитание обучающим. 

3. Структурными подразделениями школы, направленными на реализацию приоритетных 

направлений образовательной деятельности являются: учебная часть, МО классных руководителей, 

система дополнительного образования. 

Реализация этих направлений деятельности обеспечивает воспитание выпускника с высоким уровнем 

образованности, способностью переключиться с одного вида деятельности на другой, обладающего 

обширными коммуникативными умениями и навыками, ориентированного на дальнейшее 

повышение своего образовательного уровня в различных вузах гуманитарного, технического и 

естественнонаучного профиля. 
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2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления школой, качеством образования. Под образовательным мониторингом понимают  

систему организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за её состоянием и 

прогнозированием её развития.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 

успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации молодежи с целью 

принятия управленческих решений по улучшению педагогического руководства образовательным 

процессом и процессом социально-профессиональной адаптации. 

Объекты мониторинга в открытой школе: 

результативность учебного процесса; развитие  учебной  деятельности 

обучающихся; 

развитие личности обучаемых; социально-психологическая адаптивность, 

социально-профессиональная адаптивность 

обучающихся; 

социально-демографический статус 

обучающихся; 

профессиональное развитие педагога.  

 

Мониторинг учебного процесса  

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление реальных 

учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

-достигнута ли цель образовательного процесса; 

-существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами 

предыдущих диагностических исследований; 

-существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

-соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового срезов и анализа их 

результатов. 

Входной срез проводится после 2-3 недель повторения. 
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Цель входного среза: определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения, готовность 

класса к данному этапу обучения. 

В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет: 

Прогнозирование (совместно с учениками) возможности успешного обучения на данном этапе. 

Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений. 

Согласование предметных требований при переходе учебного процесса от одного предмета к 

другому.  

Наличие интегрированных связей (направления: математика – физика – информатика; химия – 

биология; история – обществознание – литература). 

Входной срез проводится в письменной форме или при помощи компьютерных технологий по 

заданиям, составленным преподавателем, согласованным с зам. директора по УВР. 

Результаты среза, анализ с выводами и предложениями обсуждаются  на педагогических советах, 

совещаниях при директоре или  на совещаниях при замдиректора по УВР . 

Анализ результатов входного среза дает возможность преподавателю: 

а) выбрать адекватную методику обучения; б) сформировать мотивацию учащихся; 

в) назначить дополнительные занятия для 

неуспевающих учащихся; 

г) провести коррекцию учебного графика. 

 

Цели проведения промежуточного среза:  

 а) оценка успешности продвижения 

учащихся в предметной области; 

б) подведение промежуточных итогов 

обучения. 

Задачи, решаемые при проведении 

промежуточного среза: 

а) оценка преподавателем успешности 

выбора методики обучения; 

б) корректировка учебного процесса, 

выбранных подходов и методов обучения; 

в) формирование рейтинговой оценки 

учащихся. 

  

Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме или на компьютере. 

Результаты промежуточного среза анализируются и обсуждаются с учащимися. 

 Цель проведения итогового среза – подведение итогов завершающего года обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 

а) анализ результатов обучения; б) оценка успешности освоения учащимися 

предмета; 
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в) анализ действий преподавателя на 

данном этапе обучения; 

г) формирование итоговой рейтинговой 

оценки и заключение об успешности 

выполнения учащимися учебной 

программы. 

 Итоговые срезы проводятся за 2 недели до окончания учебного года. 

Результаты итоговых  работ анализируются следующим образом:  

1. Оценивается динамика процесса обучения от начального диагностирования к текущему и далее к 

итоговому (сравниваются данные по каждому классу по этим контрольным точкам в пределах 

установленного оценочного диапазона).  

2. Оценивается прочность усвоения знаний  (результаты итогового среза сравниваются с 

результатами дополнительного среза по окончании обучения). 

Результаты срезов оформляются в виде таблиц, диаграмм или визуализируются с помощью 

компьютерных технологий.  

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы и  все 

предметы. 

Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

- индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

- предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы  

на предметном уровне; 

- внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

итоговой аттестации учащихся; 

 -внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и 

т.п.; 

 -результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты Единого 

государственного экзамена 

  -неформализованная оценка - портфолио. 

 

3. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Для оценки качества реализации образовательной программы школы используется система 

специальных критериев. 

       Критерии для оценки образовательных программ  основной  школы 

1.      Достижение учащимися основной школы      функциональной грамотности с                           

     элементами методологической    компетентности.        
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2. Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой культуры. 

3. Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных средств 

передачи знаний, словарей, способов конструирования правильно построенных выражений и 

правил их преобразования, правил интерпретации. 

4. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями. 

1. Развитие таких черт мышления, как плюрализм, точность, быстрота, интегральность. 

2. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми, 

независимо от их политических и религиозных взглядов. 



 

  

 

 

 

                                                           
 

 


