
 



Раздел 1. Информационно-аналитические данные о школе 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Березовка Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» основана в 1967 году на территории с. Березовка Базарно-Карабулакского района Саратовской 

области. История Березовской средней школы берет свое начало с 1892 года, когда по инициативе местного помещика 

Григорьева Бориса Николаевича была построена церковно-приходская школа. В 1910 году в Березовке было построено 

здание земской школы с тремя светлыми просторными классами и удобными квартирами для учителей. С 1937 года 

школа становится восьмилетней. В 1967 году в селе построено новое типовое здание, и школа из восьмилетней 

превратилась в среднюю. В настоящее время она размещается в том же типовом здании. В школе имеются 12 учебных 

кабинетов, библиотека, спортивный и актовый залы, столовая. В школе обучается 31 учащийся в 7 классах-комплектах. В 

том числе: 

 1 ступень – 14 учащихся, которые обучаются в 4 классах; 

2 ступень – 17 учащихся, которые обучаются в 5 классах. 

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели для учащихся 2-9классов, в режиме 5-дневной недели для 

учащихся 1 класса. Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность учебного года: 33 недели -  1-4 классы, 34 

учебные недели 5-9 классы. Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов организуются в феврале. 

Продолжительность перемен 10-15 минут. Учебный процесс организован в одну смену, начало занятий в 8.30 ч. 

 

Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание «модели» 

выпускника, вытекающей из социального заказа. 
Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяется требованиям СанПиН, 

Уставом школы, лицензией и документами локального характера.  

Из 12 педагогов имеют высшее образование – 9, среднее-специальное - 3 , награждены нагрудными знаками 

«Почетный работник общего образования РФ», - 5; четырем педагогическим работникам присвоена I категория, 6 - II 

категория.  

Школа ведет активный поиск методических основ использования системного и личностно ориентированного 

подхода педагогической деятельности. К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести 

достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравственный 

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников. 

Однако не все в содержании и организации образовательного процесса в школе устраивает педагогов, учащихся 

и родителей. К числу основных проблем и недостатков в учебно-воспитательной работе и жизнедеятельности школьного 

сообщества следует отнести:  

- низкий уровень сформированности нравственной направленности личности учащихся; 

- недостаточный уровень использования современных педагогических технологий, низкая творческая 

самореализация педагогов; 

- отсутствие эффективной системы медико-социальной и психолого-педагогичекой поддержки устремлений 

учащихся к самоутверждению, самореализации, самостоятельному решению проблем своей жизнедеятельности; 

- не разработанность технологии мониторинга изменений в развитии личности ребенка и формировании 

школьного и классных коллективов. 

 

I ступень (1-4 классы) Создание благоприятных условий обучения и развития детей в зависимости от их 

индивидуальных особенностей. Основная задача этой ступени - организация предметно-пространственной среды для 

учебы, общения, подвижных игр, для пробы возможностей и демонстрации своих достижений. 

 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися на I ступени. 

 

Нравственный (ценностный) потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления 

индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и 

школе. 

Познавательный потенциал 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. 

Коммуникативный потенциал 



Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Сформированность первичных 

навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.  

Физический потенциал 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 

II ступень (5-9 классы). Создание насыщенной образовательно-пространственной среды для формирования  

способностей  подростка к  осуществлению  выбора собственной траектории обучения и развития. Для реализации этого 

направления важно использование различных форм деятельности, направленных на развитие познавательных и 

творческих способностей детей, построение образовательного процесса с учетом внутренней динамики и содержания 

обучения на разных этапах взросления подростков. 

 

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися на II ступени 

 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т. п. 

 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и 

склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, способности адекватно действовать 

в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных ситуациях и с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; овладение 

простейшими туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса 

Миссия школы:  

 обучать воспитывать и развивать сельских детей с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических и 

психологических) особенностей, образовательных потребностей и возможности;  

 расширять возможности детей и взрослых на селе с помощью мастерской культуры умственной, коллективной, 

эмоциональной и этической деятельности.  

Цели образования в школе: воспитать социальную активную личность, имеющую гражданскую позицию, способную к 

самореализации и сотрудничеству в условиях быстроменяющегося общества, умеющую брать ответственность на себя, в 

том числе и за собственную судьбу. 

Новое качество образования как результат деятельности школы в новых условиях. 
Стремясь к достижению этих целей педагогический коллектив решает следующие задачи:  

 создать условия для повышения качества образовательного процесса, обеспечить его стабильность и 

результативность;  

 повысить доступность и эффективность образовательного процесса;  

 вводить в образовательный процесс новые образовательные и информационные технологии, создать в школе 

единую информационную среды;  

 системно использовать здоровьесберегающие технологии;  



 усилить воспитательный потенциал образовательного процесса;  

 создать условия для самореализации педагогов и учащихся через проектную, исследовательскую и другие виды 

деятельности;  

 выстраивать механизм государственно-общественного характера управления.  

 

Раздел 4. Учебный  план и его обоснование. 

1. Общие положения 

 Учебный план МБОУ «ООШ с. Березовка» является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный 

объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

Пояснительная записка к учебному плану 1, 2,3 классов МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Березовка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»  на 2013-2014 учебный год. 

Учебный план для 1,2,3 класса разработан на основе: 

-приказа МОРФ № 373 от 06.10.2009г. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

- приказа МОРФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ 

от 06.10.2009г. 

- приказа МОРФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ 

от 06.10.2009г. (третий час физ-ры) 

- приказа МОРФ № 1897 от 17.12.2010г. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» 

Внеурочная деятельность (приложение 1) организована согласно приказа МОРФ № 373 от 06.10.2009г. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

- приказа МОРФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ 

от 06.10.2009г. 

- приказа МОРФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ 

от 06.10.2009г. (третий час физ-ры) 

- приказа МОРФ № 1897 от 17.12.2010г. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», 

- Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2. 2821-10. (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 , 

-приказом УО Базарно-Карабулакского муниципального района № 8 от 15.02.2012года «О введении ФГОС НОО в 

образовательных учреждениях района», 

- Уставом МБОУ «ООШ с. Березовка», образовательной программой ОУ. 

Учебный план рассчитан на 5 учебных дней в неделю в 1 классе, 6 учебных дней во 2,3классах. Занятия 

организованы в одну смену. 



Продолжительность учебного года: 1,2,3 классы-33 учебные недели. 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием следующих дополнительных требований: 

-использование « ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -по три урока по 35 

минут, в ноябре –декабре -по четыре урока по 35 минут, во втором полугодии ( январь – май) по  4 урока по 45 минут, в 

соответствии с Уставом ОУ, СанПиН. 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся  домашних заданий. 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти . 

-в сентябре-октябре в 1 классе 4 урок проводится в форме игры, экскурсий. 

Приоритетом начального образования является формирование базовых: основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе:. 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка 

- система учебных и познавательных мотивов, умение принимать сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом окружающими людьми. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования; 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

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

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 1,2,3  классе реализуется УМК «Начальная школа ХХI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

Особенности построения учебного плана: 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: русский язык, литературное чтение, 

немецкий язык, который начинает изучаться во 2 классе и способствует социализации обучающихся в обществе. 

Изучение русского языка в 1,2,3 классах направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

В 1 классе формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка, во 2,3  классах 

продолжают формироваться знания учащихся по разделам русского языка. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в 1,2,3 классах ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом математика. Изучение 

математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных . и практических задач и продолжения 

образования. 

- Изучение предмета «Окружающий мир», который входит в предметную область «Обществознание, 

естествознание» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему родному селу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 



приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционального ценностного отношения к 

нему. Особое внимание должно быть уделе формированию у, младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю в 1, 2,3 классах. Имеет  ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания. 

 

Изучение учебных предметов из предметной области «Искусство» (ИЗО, музыка),на которые выделено по 

1часу в 1 классе и по 1 часу во 2,3 классах направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусств выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным  предметом технология и  формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально - практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления 

школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом физическая культура. Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонне физической подготовленности
 
 ученика. 

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требование определяющих максимально допустимую 

нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. Во 2 и 3 классах компонент образовательного учреждения включает 

3 часа, которые распределены следующим образом: 

2 класс: 1 час – ОЗОЖ; как предмет, рекомендуемый  МО Саратовской области, направленный на изучение 

основ здорового образа жизни. 

                1 час – ОБЖ; в связи с актуальностью изучения предмета и по результатам опроса родителей 

обучающихся, 

                1 час – технология изучается для усиления развития творческих способностей  и технических навыков 

обучающихся. 

  3 класс 

                1 час-ОБЖ; в связи с актуальностью изучения предмета и по результатам опроса родителей 

обучающихся, 

                 1 час- спецкурс по математике «Увлекательная математика», направленный на усиление предмета из 

предметной области «Математика и информатика» 

Внеурочная деятельность  организована согласно приказа МОРФ № 373 от 06.10.2009г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», в соответствии с социальным заказом родителей  для ОУ 

(анкетирование родителей) по трем направлениям: 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое 

Научно-познавательное 



и реализуется через кружки, художественную студию, проектную деятельность учащихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Характер занятий занимательный, игровой, 

физкультурно- оздоровительный с максимальным пребыванием детей на воздухе. 

 

Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандарте общего образования.  За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов 

на внеурочные занятия реализуете дополнительные образовательные программы, программы социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ с. Березовка»( 1,2,3 классы) на 2013-2014 

учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть   

  1 2 3 

Филология 

Русский язык 5 
5 5 

Литературное чтение 

Немецкий язык 

4 

4 

 

2 

4 

 

2 

Математика, информатика Математика 4 
4 4 

Обществознание, 

естествознание 
Окружающий мир 2 

2 2 

Искусство 

Музыка 1 
1 1 

Изобразительное искусство 1 
1 1 

Технология Технология 1 
1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 
3 3 

Итого  21 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

-   

                                    ОЗОЖ  1 1 

ОБЖ 

Спецкурс по математике «Увлекательная 

математика» 

 

1 

1 

1 

1 

 
 



Максимально-допустимая недельная нагрузка 21 26 26 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность) 

6 6 6 

 

Внеурочная деятельность 

Направление 

образовательно-воспитательной 

деятельности 

Форма 

проведения Наз

вание курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учащихся 

Руководитель 

1 2 3   

Спортивно-оздоровительное 
Кружок 

Олимпик 
2 2 2 8 Алексушин А.М. 

Художественно-эстетическое 

Художественная 

студия 
Волшебная 

кисть 

2 2 2 8 Нефедова А.Н. 

Научно-познавательное 

Проектная 

деятельность 

Первые шаги 

в проектной 

деятельности 

1 1 1 8 Давыдова Л.А. 

Эрудит 1 1 1 8 Давыдова Л.А. 

 

 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану  4- 9 классов МБОУ «ООШ с.Березовка Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» 

на 2013-2014 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МБОУ «ООШ с. Березовка» является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 
вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план МБОУ «ООШ с. Березовка» на 2013-2014 учебный год разработан в преемственности с планом 
2012-2013 учебного года, в соответствии с Приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», Приказом  министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений» (об обязательном изучении ОБЖ в 8,10,11 кл.) Приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и  науки РФ от 09.03.2004г. № 
1312» (об увеличении часов с  введением третьего часа физической культуры в 1-11кл.), Приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089» (обязательный 
предмет ОРКСЭ),  Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. №  74  «О 



внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования и  науки РФ от 09.03.2004г. № 1312» (о введении в 4-м классе 1 часа ОРКСЭ за счет 
уменьшения регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения), 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ    от 29.12.2010г.   № 189), 
согласно целями и задачами образовательной деятельности МБОУ «ООШ с. Березовка», сформулированными в Уставе 
МБОУ «ООШ с. Березовка», годовом Плане работы ОУ, образовательной программе ОУ. 

1.  

1.3. Структура учебного плана школы соответствует  делению школы на две ступени: I ступень – 4 класс (для 1-3 
классов составлен отдельный учебный план); II ступень – 5-9 классы;  поскольку образовательное учреждение реализует 
программы начального общего образования, основного общего образования. 

1.4. МБОУ «ООШ с. Березовка» в 2013-2014 учебном году работает в следующем режиме: 

 начальная школа обучается по:4 класс – 6-ти дневной рабочей неделе, продолжительность урока -45 минут  ; 

 основная школа (5-9 классы) обучается по 6-ти дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 
минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и 

составляет по классам: 

  

26 часов 4-й класс 

32 часа 5-й класс  федеральный компонент-84,4%, региональный компонент и компонент 

ОУ 15.6 % 

33 часа 6-й класс федеральный компонент-84,8%, региональный компонент и компонент 

ОУ 15.2 % 

35 часов 7-й класс федеральный компонент-82,8%, региональный компонент и компонент 

ОУ 17.2 % 

36 часов 8-й класс федеральный компонент-86,1%, региональный компонент и компонент 

ОУ 13.9 % 

36 часов 9-й класс федеральный компонент-83,3%, региональный компонент и компонент 

ОУ 16.7 % 

  

  

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части 

определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых 

предметов и т.п., отражающих специфику ОУ, а также на предпрофильную подготовку учащихся 9 класса. 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента на 

ступенях 

начального общего образования – 1час 

основного общего образования – 2 часа (5-8 классы) и 3 часа (9 класс) 



1.9. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями ОУ относительно каждой 

из ступеней: 

в 4 классе основное внимание уделяется созданию основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; 

         в 5-9 классах  усвоению основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне требований 

федеральных стандартов; подготовке учащихся к выбору профиля обучения путем развития у них общих 

интеллектуальных и специальных способностей; создание условий для профильного обучения;         дальнейшему 

оптимальному развитию творческих способностей (гибкости мышления, критичности, цельности восприятия 

явлений);         формированию  установки на самовоспитание на основе       общечеловеческих гуманистических 

ценностей; формированию знаний о культурно- исторических, экологических и социальных особенностях нашего 

региона; развитие соответствующих умений;         формированию  знаний о возможностях своего организма, 

необходимости  вести здоровый образ жизни.     

 

2. Учебный план I ступени. 

2.1.  4 класс работает по образовательной системе «Школа России», , особенностями которой являются: 

 Развитие творческих способностей учащихся;  

 Формирование адаптивной развитой личности. 

 

2.2.  Ступень начального общего образования МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Березовка Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области» в 2013-2014 учебном году работает в следующем 

режиме: 

-продолжительность учебного года –  в  4 классе – 34 учебные недели; 

-обязательная недельная нагрузка обучающихся  4 класса -  26 часов; 

2.3.  Учебный план включает две части: инвариантную  и вариативную, которая формируется участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает предметы, направленные 

на реализацию потребностей обучающихся.  

2.4. Учебным 

планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента: 

в 4 классе – 1ч. ОЗОЖ, как рекомендуемый предмет МО Саратовской области. 

2.5. Часы 

компонента образовательного учреждения распределены  следующим образом: 

4 класс –1ч. – спецкурс по русскому языку «Пишем грамотно» ,1 ч – ОБЖ как отдельный предмет: в связи с 

актуальностью изучения предмета и по результатам опроса родителей обучающихся . 

2.6.  Внеурочная деятельность в 2013-2014 учебном году реализуется по направлениям: 

-спортивно – оздоровительное; 



-духовно – нравственное; 

-обще-интеллектуальное; 

-общекультурное. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ с Березовка» (4 класс) на 2013-2014 учебный год. 

 

Предметы Количество часов в неделю 

 4класс 

Русский язык  4 

Литературное чтение  3 

Немецкий язык  2 

Математика  4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

 2 

Искусство (Музыка и ИЗО)  2 

Физическая культура  3 

Технология (Труд)  2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 1 

ИТОГО  23 

Региональный компонент   

Основы здорового образа жизни  1 

Компонент образовательного 

учреждения 

  

ОБЖ  1 

Спецкурс по русскому языку 

«Пишем грамотно» 

 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

 26 

Внеурочная деятельность 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

Форма 

проведения 

Название курса Кол-во 

часов в 

неделю 

К

Кол-во 

учащи

хся 

Руково

дитель 



4 класс   

Спортивно-оздоровительное 
Спортивная 

секция 

Футбол и мини-

футбол 

3ч 4 Алексушин 

А.М. 

Художественно-эстетическое 

Кружок 

Сольное пение 

Вокальная 

группа 

 

1 

1 

 

4 Кликушина Г.П. 

 

3. Учебный план  II ступени. 

3.1.  Классы II ступени обучаются по основным образовательным программам. В 9 классе осуществляется 
предпрофильная подготовка обучающихся. 

3.2.  Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, устанавливаемым региональным 
базисным образовательным планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

3.3.  Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента: 

в 5 классе  –2часа (ОЗОЖ, экология); 

в 6 классе – 2часа (ОЗОЖ, экология); 

в 7 классе – 2часа (ОЗОЖ, экология); 

в 8 классе – 2часа (ОЗОЖ, экология); 

в 9 классе – 3часа (ОЗОЖ, экология, ОБЖ), данные предметы рекомендованы в качестве регионального 

компонента МО Саратовской области. 

 3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

в 5 классе – краеведение- 1 час, направлен на развитие патриотических чувств учащихся и привитие 

краеведческих навыков обучающихся, спецкурс по истории «Древний мир»- 1час, ОБЖ как отдельный предмет 1 час; в 

связи с актуальностью изучения предмета и по результатам опроса родителей обучающихся . 

в 6 классе –спецкурс по истории «Краевед» 1 час, краеведение как отдельный предмет 1час, направлен на 

развитие патриотических чувств учащихся и привитие краеведческих навыков обучающихся,  ОБЖ как отдельный 

предмет 1 час; в связи с актуальностью изучения предмета и по результатам опроса родителей обучающихся . 

в 7 классе –спецкурс  по   математике «Решение текстовых задач» 1 час, краеведение как отдельный предмет 

1час, направлен на развитие патриотических чувств учащихся и привитие краеведческих навыков обучающихся,  ОБЖ как 

отдельный предмет 1 час; в связи с актуальностью изучения предмета и по результатам опроса родителей обучающихся . 

в 8 классе – спецкурс по  русскому языку «Орфография и пунктуация» 1 час, краеведение как отдельный предмет 

1час, направлен на развитие патриотических чувств учащихся и привитие краеведческих навыков обучающихся,  

спецкурс по технологии «А»  1 час; 

Учебный предмет «Искусство» в 5 – 7 классах представлен в виде отдельных учебных преметов:  ИЗО 1 час и музыка – 

1 час, в 8-9 классах изучается предмет «Искусство» по 1 часу (письмо УО от 08.02.2012г. №42) 

3.5. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на предпрофильную подготовку. 

Цель элективных курсов: 



удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося. 

Задачи элективных курсов: 

 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 

 выбор или уточнение профиля дальнейшего обучения, определение степени готовности и обоснованности 
выбора сферы будущей профессиональной деятельности; 

 содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего профессионального образования 
и профессионального труда; 

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на решение практических задач; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и навыков самостоятельной 
работы и самоконтроля своих достижений. 
 Распределяются следующим образом: 1 четверть – ориентационный курс «Ты выбираешь профессию» и 

психолого-педагогическое сопровождение «Психология и выбор профессии» приказ МО СО №1560 от 24.08.2009г.; 2-4 

четверти – курсы по предметам: Кирста В.Т. «Мир профессий в географии», Крылова О.В. «Политическая карта мира», 

Миловидова Н. П. «Ландшафтный дизайн», Задорова Н.В. «Живые организмы – спутники человека» приказ № 1650   от 

24.04 09г. 

3.6. Для проведения занятий элективных курсов активнее применять проектные и исследовательские формы 

организации учебных занятий. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «ООШ с. Березовка» (5-9 классы) на 2013-2014 учебный 

год. 

Предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

      

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика    1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Окружающий мир (природоведение) 2     

Биология  1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 

Физкультура 3 3 3 3 3 

Технология  2 2 2 1  



Основы безопасности жизнедеятельности    1  

ИТОГО 27 28 29 31 30 

      

Региональный компонент      

Основы здорового образа жизни 1 1 1 1 1 

Экология 1 1 1 1 1 

ОБЖ     1 

Компонент  образовательного учреждения      

Спецкурс по русскому языку «Пунктуация и орфография»    1  

Спецкурс по математике «Решение текстовых задач»   1   

Спецкурс по технологии    1  

Краеведение  1 1 1 1  

ОБЖ 1 1 1   

Спецкурс по истории «Древний мир» 1 1    

Предпрофильная подготовка      

Элективные курсы      

Ориентационный курс (1 четверть)     1 

Психолого-педагогического сопровождения (1 четверть)     1 

Информационный (1 четверть)     1 

Элективные курсы  по предметам (2-4 четверть     3 

Итого     3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 32 33 35 36 36 

      

 

Внеурочная деятельность 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Форма 

проведения 

Название 

курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учащихся 

Руководитель 

5 6 7 8 9   

Спортивно-
Спортивная 

Футбол и 
3 3 3 3 3 6 Алексушин А.М. 



оздоровительное секция мини-футбол 6 Будников Д.А. 

Художественно-

эстетическое 

Кружок Сольное 

пение 

Вокальная 

группа 

Танцевальны

й кружок 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

5 

10 

 

8 

Кликушина Г.П. 

 

Константинова С.А. 

 

Распределение часов элективных курсов по предметам в 9 классе МБОУ «ООШ с. Березовка» на 2013-2014 

учебный год. 

Предмет Название 

элективного курса 

ФИО учителя, 

ведущего курс. 

Количество 

групп 

География «Мир 

профессий в 

географии» 

Константинова 

С.А. 

1 группа 

География «Политическая 

карта мира» 

Константинова 

С.А. 

1 группа 

География  «Ландшафтны

й дизайн» 

Константинова 

С.А. 

1 группа 

Биология «Живые 

организмы-спутники 

человека» 

Константинова 

С.А. 

1 группа 

 

Раздел 5. Организация образовательного процесса. 

Преобладающая форма учебного процесса - классно-урочная система. Взаимодействие учебной и внеучебной 

деятельности, которые обеспечивают интеграцию образовательных программ, осуществляется посредством 

неаудиторной занятости учащихся, через работу консультаций, дополнительных занятий, индивидуальной работы с 

учащимися. Дополнительное образование осуществляется за счет кружков и спортивных секций, реализуемых школой на 

всех ступенях обучения, которые позволяют учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. Эти 

дополнительные образовательные услуги оказываются в рамках бюджетного финансирования, т.е. бесплатно для 

учащихся. Кроме того, учащиеся школы имеют возможность пользоваться сельской библиотекой, Интернет. Для 

учащихся работает группа продленного дня. 

Школа реализует элементы здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих здоровьесбережение школьников 

(методика Смирнова и др.) 

Раздел 6. Реализуемые образовательные программы 



Виды программ 

 

Срок 

освое-   

 ния 

Кол-во 

классов 

(групп) 

Нополняе 

 мость  

 классов   

 (групп) 

Общи

й 

контин

-  

 гент 

Уровень образова-

ния, получаемый 

по завершению 

обучения 

Документ, выдавае- 

мый по окончанию 

обучения 

1. Общеобразовательная  4 года 4 1кл-3уч 

2кл-3уч 

3кл-2уч 

4кл-6уч 

 

 

14 

Начальное 

образование 

- 

2. Общеобразовательная 5 лет 5 5кл-4уч 

6кл-4уч 

7кл-3уч 

8кл-3уч 

9кл-3уч 

17 Основное общее Аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

Список учебников, учебных программ и методической литературы, используемых в образовательном процессе 

МБОУ «ООШ с.Берѐзовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области» в 2013-2014 учебном году. 

     Предмет Название 

примерной 

учебной 

программы 

Вид 

программы 

Кем 

утверждена 

Наличие учебно-методического обеспечения           

                              программы 

Учебники  Учебно-методические пособия 

Русский язык Основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования. 

 

«Школа России. 

Программа для 

начальных 

классов .» 

Общеобр

азовател

ьная 

 

 

 

 

Общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Зеленина 

Л.М., 

Хохлова Т.Е. 

«Русский 

язык. 2 части. 

4 класс.» 

Просвещение

. 2009г. 

Зеленина 

Л.М., 

Хохлова Т.Е. 

«Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 4 

кл.» 

Просвещение 

2009г. 

Зеленина Л.М. «Русский язык. 

Книга для учителя. 4кл.» 

Просвещение. 2009г. 

Нефѐдова Е.А., Узорова О.В. 

«Справочное пособие по 

русскому языку. 4кл.» 

Просвещение. 2009г. 

Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. 

«Прописи-ступеньки. 

Чистописание. 4кл.» Дрофа 

2009г. 

Литературное 

чтение 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

Общеобр

азовател

Министер

ство 

образован

.  



начального 

общего 

образования. 

 

ьная 

 

 

 

 

ия и науки 

РФ. 2009г 

 

 

 

 

 УМК «Школа 

России» 

общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Литературное 

чтение 2ч. 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

«Просвещени

е 2008» 

4класс 

С.В.Кутявина «Поурочные 

разработки по литературному 

чтению» и «Поурочные планы 

по внеклассному чтению» 

«Тесты по литературному 

чтению» О.Узорова, 

Е.Нефѐдова. 

Немецкий язык Примерные 

программа по 

иностранным 

языкам(немецкий 

язык) Авторский 

коллектив под 

руководством 

И.Л.Бим 

Общеобр

азовател

ьная, 

базовая 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

 

 

Немецкий 

язык. Первые 

шаги 4 класс 

И.Л.Бим, 

Москва 

«Просвещени

е» 2009 

Л.И. Рыжова  

 

Научно-методические журналы 

«Иностранные  языки в школе» 

« Креативный немецкий»  

, сборник упражнений к 

учебнику, контрольные и 

проверочные работы 2-4кл., 

книги для учителя, тесты, 

грамматика в таблицах,  

внеклассные мероприятия по 

немецкому языку. 

Математика Основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования. 

 

 

Общеобр

азовател

ьная 

 

 

 

 

. 

Министер

ство 

образован

ия и науки 

РФ. 2009г. 

 

 

 

 

  

 УМК «Школа 

России» 

общеобр

азовател

ьная 

Рекоменд

овано 

Министер

ством 

образован

ия и науки 

РФ 

Математика 

Моро М.И. и 

др.»Рабочая 

тетрадь» 2ч. 4 

класс 

«Просвещени

е 2009» 

«Тесты» С.Волкова, 

Л.Иляшенко «Математика» 

итоговая аттестация за курс 

начальной школы 

Окружающий 

мир 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

Общеоб

разовате

Министер

ство 

образован

  



начального 

общего 

образования 

льная 

 

 

ия и науки 

РФ. 2009г 

 

 

 

 

 Программа для 

ОУ, начальные 

классы, ч.2, 

составители И.А. 

Петрова, Е.О. 

Яременко 

Общеобр

азовател

ьная 

начальна

я УМК 

«Школа 

России» 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Окружающий 

мир. 

А.А.Плешако

в 4 класс 

Москва 

«Просвещени

е» 2009г. 

    Электронно-мет. пособия «Уроки 

окружающего мира», предметные 

картинки, набор гербариев 

растений, набор образцов 

полезных ископаемых, предметы 

живой  и не живой природы  

Музыка      

Программа 

Е.Д.Критской 

общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Е.Д,Критская  

«Музыка» 4  

кл. Москва 

«Просвещени

е»2009 г 

Хрестоматия по музыке 1-4 

кл.,поурочные планы1-4 

класс,рабочие тетради. 

Музыкальное  электронное 

пособие  

ИЗО Основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

Программа для 

ОУ составитель 

Кузин В.С., Е.В. 

Шорохов и др. 

Общеоб

разовате

льная 

Общеоб

разовате

льная  

 

Министер

ство 

образован

ия и науки 

РФ. 2009г. 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

вокруг нас 

В.С. Кузин 

4кл. 

Издательство 

«Учитель» 

2009 

Комплекты картин Левитана, 

Шишкина, электронно- учебно-

мет-ий комплект 

«Изобразительное искусство» 

Поурочное планирование по 

ИЗО 2-4 

 

Физическая 

культура 

 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания под 

редакцией Т.В. 

Петровой 

Общеобр

азовател

ьная  

Министер

ство 

образован

ия РФ 

 Т.В. Петрова 

«Физическая 

культура» 1-2 

классы  

Т.В. Петрова 

«Физическая 

культура» 3-4 

классы 

научно-методический журнал 

«Физическая культура», 

снаряды, тренажеры. 



Технология Основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образовани 

Общеобр

азовател

ьная 

 

 

Министер

ство 

образован

ия и науки 

РФ. 2009г. 

 

  

 «Школа России. 

Программа для 

начальных классов 

.» 

Общеоб

разовате

льная 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Издательство 

«Ассоциация 

21 век» 

 

Н,М,Коныше

ва 

«Технология» 

4 класс 

Издательство 

«Ассоциация 

21 век» 

«Художественно-

конструкторская деятельность» 

методческие рекомендации по 

авторской программе Н.М. 

Конышевой 

ОЗОЖ Региональная 

программа для 

средних классов 

ОУ, под 

редакцией 

Н.П.Смирновой и 

др.  

Общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

М.Ю.Михайл

ина, 

М.В.Лысогор

ская 

«Здоровый 

образ 

жизни», 

«Саратов-

Добродея»20

08г. 

Рабочая 

тетрадь 

1,2,3,4 классы 

Электронно- учебно-мет-е 

комплект: Основы здорового 

образа жизни .Тестовый 

материал. 

ОБЖ Программа по 

ОБЖ для 2-4 

классов, авторы 

Л.П. Анастасова, 

П.В. Ижевский, 

Н.В. Иванова  

общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Л.П. 

Анастасова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 2 

класс 

«Издательств

о 

Просвещение 

2010» 

Л.П. 

Анастасова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 3-4 

 «ОБЖ»  учебное пособие 3-4 кл. 

Л.П. Анастасова 

Комплект плакатов 

«Безопасность дорожного 

движения» 

ОБЖ поурочные планы М.А. 

Фисенко 



классы 

«Издательств

о 

Просвещение 

2010» 

Русский язык Программа по 

русскому языку 

основной курс  

Т. А. 

Ладыженской 

5-9 кл.   

Общеобр

азовател

ьная 

Базовый 

Министер

ством 

образован

ия РФ 

Русский язык 

под 

редакцией 

Т. А. 

Ладыженской 

5 кл. 

«Просвещени

е 2009». 

Русский язык 

под 

редакцией М. 

Т. Баранова, 

Т. А. 

Ладыженской 

6 кл. 

«Просвещени

е 2009». 

Русский язык 

под 

редакцией М. 

Т. Баранова, 

Т. А. 

Ладыженской 

7 кл. 

«Просвещени

е 2009». 

Русский язык 

под 

редакцией Л. 

А. 

Тростенцово

й, Т. А. 

Ладыженской 

8 кл. 

«Просвещени

е 2009». 

Русский язык 

под 

редакцией Л. 

А. 

Тростенцово

й, Т. А. 

Ладыженской 

9 кл. 

«Просвещени

тестовые задания по русскому 

языку,    электронные учебно-

мет-е комплекты»Фраза» - 

тренажер, Толковый словарь, 

школьный курс русского языка. 



е 2009». 

Литература Примерная 

программа  

основного общего 

образования 5, 6, 

7, 8.кл. под ред. 

В.Я. Коровиной , 

В. П. Журавлева, 

В. И. Коровина. 

Общеобр

азовател

ьная 

Министер

ством 

образован

ия РФ 

Литература 

под 

редакцией В. 

Я. 

Коровиной. 5 

класс 

«Просвещени

е 2010». 

Литература 

под 

редакцией В. 

Я. 

Коровиной. 6 

класс 

«Просвещени

е 2010». 

Литература 

под 

редакцией В. 

Я. 

Коровиной. 7 

класс 

«Просвещени

е 2010». 

Литература 

под 

редакцией В. 

Я. 

Коровиной. 8 

класс 

«Просвещени

е 2010». 

Литература 

под 

редакцией В. 

Я. 

Коровиной. 9 

класс 

«Просвещени

е 2010». 

научно-методический журнал: 

«Литература в школе», 

электронные учебно-мет-е 

комплекты»Фраза» - тренажер, 

тесты по литературе. 

Немецкий язык Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам(немецкий 

язык) Авторский 

коллектив под 

руководством 

И.Л.Бим 

Общеобр

азовател

ьная, 

базовая 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Немецкий 

язык Шаги 1 

5класс 

И.Л.Бим,  

Москва 

«Просвещени

е» 2011 

 

Немецкий 

язык. 6класс 

И.Л.Бим, Л.В. 

Научно-методические журналы 

«Иностранные  языки в школе» 

« Креативный немецкий»  

, сборник упражнений к 

учебнику, контрольные и 

проверочные работы 5-9кл., 

книги для учителя, тесты, 

грамматика в таблицах,  

внеклассные мероприятия по 

немецкому языку, электронные 

пособия для 6-7класса. 



Садомова 

Л.М. 

Санникова 

Москва 

«Просвещени

е» 2009 

 

Немецкий 

язык. Шаги 3 

7класс 

И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова 

Н.А. 

Артѐмова  

Москва 

«Просвещени

е» 2012 

 

Немецкий 

язык. Шаги 4 

8класс 

И.Л.Бим, 

Л.М. 

Санникова  

Москва 

«Просвещени

е» 2009 

 

Немецкий 

язык. Шаги 5 

9класс 

И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова 

Москва 

«Просвещени

е» 2010 

 

Математика Программа для 

ОУ составители 

И.И. Зубарева А.Г. 

Мордкович 

Общеоб

разовате

льная 

базовая 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Математика5 

класс И.И. 

Зубарева А.Г. 

Мордкович 

М.:Мнемозин

а,2009 

 

Математика6 

класс И.И. 

Зубарева А.Г. 

Мордкович 

М.:Мнемозин

а,2009 

) Поурочные разработки по 

математике 5,6 под ред. 

А.Г.Мордковича 

2) Методическое пособие для 

учителя. А.Г.Мордкович 

3) контрольные работы. Под ред. 

А.Г.Мордковича 

 Дифференцированный подход 

4)Научно-методический журнал 

«Математика в школе» 

 

Математика 

(Алгебра) 

 

Программа для 

ОУ составители 

И.И. Зубарева 

Общеобр

азовател

ьная, 

базовая 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Алгебра 7 

класс  

А.Г. 

Мордкович 

М.:Мнемозин

 

 контрольные работы. Под ред. 

А.Г.Мордковича 

Поурочные разработки по 



А.Г. Мордкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

ОУ, гимназий, 

лицеев 

составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк 

 

 

а,2011 

Алгебра 8 

класс 

А.Г. 

Мордкович 

М.:Мнемозин

а,2012 

 

Алгебра 9 

класс  

Ю.Н.Макары

чев,Н.Г.Минд

юк и др. 

 

под 

редакцией 

С.А. 

Теляковского 

«Просвещени

е, 2009 

геометрии 7-9 кл 

Тренировочные задания. ГИА. 

Электронные пособия:  

 «Алгебра 8-9. поурочные 

планы» 

 «Алгебра 7-9» 

 «Математика 5-9. Практикумы. 

  

 

 

Математика 

(Геометрия) 

Программа для 

ОУ, гимназий, 

лицеев 

составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк 

 

 

Общеобр

азовател

ьная, 

базовая 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Геометрия 7-

9. авторы: 

Л.С.Атанасян 

и др. 

«Просвещени

е, 2011» 

   Поурочные разработки по 

геометрии 7-9 кл 

 

информатика и 

ИКТ 

«Информатика и 

ИКТ » под 

ред.Н.В. 

Макаровой 

общеобр

азовател

ьная 

Допущено 

Министер

ством 

образован

ия РФ 

Н.В. 

Макарова 

Информатика 

8-9 класс 

«Питер», 

2009» 

«Информатика. Поурочное 

планирование. 8-9 класс» 

история Программа для 

ОУ «История » 

Под  ред. 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной 

Изд. 

«Просвещение» 

2009г 

Общеоб

разовате

льная 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

История 

древнего 

мира  Е.В. 

Агибалова, 

Г.М. Донской 

5кл, 

«Просвещени

е 2010» 

История 

средних веков 

Электронно-методические 

комплекты: «Всеобщая 

история7,8кл»,  тестовый 

контроль, практические пособия 

по  ГИА, карты.научно-

методический журнал 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе», цикл 

картин по истории древнего 

мира. 



А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер,  

Свенцицкая 

«Просвещени

е 2010». 

История 

России 

Данилов 

Косулина 6кл,   

Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.Я., 

Ванюшкина 

Л.М.     

История 

Нового 

времени» 

Просвещение 

2009» 7 кл., 

История 

России 

Данилов А.А. 

Косулина 

Л.Г., 

«Просвещени

е 2009» 7кл. 

БрантМ.Ю.  

Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.Я., 

Ванюшкина 

Л.М.  

История 

Нового 

времени 

«Просвещени

е 2008»  8кл., 

История 

России 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

8кл., 

Новейшее 

время 

Сороко-Цюпа 

О.С.,»Просве

щение 2009» 

История 

России  

Косулина 

Л.Г.9кл, 



«Просвещени

е 2009»,  

 

обществознание Программа для 

ОУ  под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

Н.И.Горецкой и 

др. 

, 

Общеобр

азовател

ьная  

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Обществозна

ние под ред. 

Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой

,  К.Г.  

«Просвещени

е 20» 6кл. 

 

 

Обществозна

ние под ред. 

Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой

,  К.Г.  

«Просвещени

е 2009» 7кл. 

Обществозна

ние под ред. 

Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой

,  К.Г.  

«Просвещени

е 2009» 8-9 

кл. 

 

«Обществознание» - тестовый 

контроль, дидактический 

материал, научно-методический 

журнал «Преподавание 

обществознание  в школе», 

тесты по подготовке к ГИА,  

практикум по обществознанию 

География Программа для 

ОУ.Авторская 

программа по 

географии 6-9 

классы под ред. 

И.В. Душиной.  

Общеобр

азовател

ьная 

базовая 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

География 

начальный 

курс 6 класс 

Т.П. 

Герасимова, 

Н.П. 

Неклюкова, 

Москва 

«Дрофа»2009

г. география 

материков и 

океанов 7 

класс В.А. 

Коринская 

Электронно- учебно-мет-е 

комплект: География материков 

и океанов, природа России. 

Тестовый материал, карты, 

глобус, научно-методический 

журнал 



И.В. Душина 

В.А. Щенев, 

Москва 

«Дрофа»2009

г. 

География 

природа 

России 8 

класс И.И. 

Баринова, 

Москва 

«Дрофа»2013

г.  Население 

и хозяйство 

России 9 

класс 

А.И.Алексеев  

Москва 

«Просвещени

е»2009г.   

Биология Программа для 

ОУ под редакцией 

авторов В.Б. 

Захарова, Н.И. 

Сонина, Е.Т. 

Захаровой 

Программы для 

общеобразовател

ьных учреждений. 

Природоведение. 5 

класс. Биология. 6-

11 классы. – М.: 

Дрофа, 2010.  

Общеобр

азовател

ьная 

 

Рекоменд

овано 

Министер

ством 

образован

ия РФ 

 Н.И. Сонин 

«Биология. 

Живой 

организм»6 

класс. 

«Дрофа 

2010» 

В.Б. Захаров,  

Н. И. Сонин 

«Многообраз

ие живых 

организмов» 

7 класс. 

«Дрофа 

2010» 

Н.И. Сонин, 

М.Р. Сапин 

«Биология. 

Человек» 8 

класс. 

«Дрофа 

2010» 

С. Г. 

Мамонтов, 

В.Б. Захаров, 

И.Б. 

Агафонова, 

Н.И. Сонин 

«Биология. 

Общие 

закономернос

 «Биология в школе» 

,«Поурочные планы по 

учебнику Мамонтов, Сонин», 

тесты по биологии 6-11 класс, 

О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова 

«Поурочные разработки по 

общей биологии» 9класс. 



ти» 9 класс 

«Дрофа 

2010» 

Физика Программа для 

ОУ, под 

редакцией 

Ю.А.Панебратцев

а 

 

Общеобр

азовател

ьная, 

базовая 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Физика 7кл. 

А.В.Перышк

ин 

«Дрофа, 

2010» 

 

Физика 8 кл. 

А.В.Перышк

ин 

«Дрофа, 

2009» 

 

Физика 9 

класс 

А.В.Перышк

ин 

Е.М.Гутник«

Дрофа, 2009» 

1) Поурочные планирования 

по физике 7-9 классы. 

2) Сборник задач по физике 7-

9 

В.И.Лукашик 

3) Сборник задач по физике 7-

9 

А.В.Перышкин 

4) Тесты 7-9 

  

Химия Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Химия» под 

ред.О.С. 

Габриеляна 

общеобр

азовател

ьная 

Рекоменд

овано 

Министер

ством 

образован

ия РФ 

О.С. 

Габриелян 

«Химия» 8 

класс 

«Дрофа», 

2012 

Ж. «Химия в школе», А.С. 

Корощенко «Обучение химии 

в 8 классе», Р.П. Суровцева 

«Сборник задач и упражнений 

по химии», «Поурочное 

планирование 8 класс О.С. 

Габриелян». 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Химия» под 

ред.О.С. 

Габриеляна 

общеобр

азовател

ьная 

Рекоменд

овано 

Министер

ством 

образован

ия РФ 

О.С. 

Габриелян 

«Химия» 9 

класс 

«Дрофа», 

2012 

Ж. «Химия в школе», Я.Л. 

Гольдфарб  «Обучение химии 

в 9 классе», Р.П. Суровцева 

«Сборник задач и упражнений 

по химии», «Поурочное 

планирование 9 класс О.С. 

Габриелян». 

Технология  

Основная 

общеобразователь

ная  

 

программа по 

технологии 

Общеоб

разовате

льная 

Министер

ство 

образован

ия Р 

В.Д. 

Симоненко 

«Технология» 

5 класс 

М.: 

Издательский 

центрВентана 

Граф, 2009 

В.Д. 

Поурочные разработки по 

технологии под редакцией 

М.А.Давыдовой  

Тесты для 5-7 кл,  «Технология 

в таблицах» для 5-8 класса 

 



Симоненко В.Д.. 

 

Симоненко 

«Технология» 

6 класс 

М.: 

Издательский 

центрВентана 

Граф, 2009 

В.Д. 

Симоненко 

«Технология» 

7 класс 

М.: 

Издательский 

центрВентана 

Граф, 2009 

Музыка Программа 

Е.Д.Критской 

общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Е.Д,Критская  

«Музыка» 5  

кл. Москва 

«Просвещени

е»2009 г. 

Е.Д,Критская  

«Музыка» 6  

кл. Москва 

«Просвещени

е»2009 г 

Е.Д,Критская  

«Музыка» 7  

кл. Москва 

«Просвещени

е»2009 г 

Е.Д,Критская  

«Музыка» 8 

кл. Москва 

«Просвещени

е»2009 г 

Е.Д,Критская  

«Музыка» 9  

кл. Москва 

«Просвещени

е»2009 г 

Хрестоматия по музыке 5-9 

кл.,поурочные планы 5-9 

класс,рабочие тетради. 

Музыкальное  электронное 

пособие  

ИЗО Программа для 

ОУ составитель 

Кузин В.С., Е.В. 

Шорохов и др. 

Общеоб

разовате

льная  

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Искусство 

вокруг нас 

В.С. Кузин 

5кл. 

Издательство 

«Учитель» 

Конспекты уроков по ИЗО 5-9 

кл 

О.В. Павлова 



2009 

 

Искусство 

вокруг нас 

В.С. Кузин 

6кл. 

Издательство 

«Учитель» 

2009 

 

Искусство 

вокруг нас 

В.С. Кузин 

7кл. 

Издательство 

«Учитель» 

2009 

 

Искусство 

вокруг нас 

В.С. Кузин 

8кл. 

Издательство 

«Учитель» 

2009 

 

Искусство 

вокруг нас 

В.С. Кузин 

9кл. 

Издательство 

«Учитель» 

2009 

Физическая 

культура 

 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания под 

редакцией В.И. 

Ляха 

Общеобр

азовател

ьная  

Министер

ство 

образован

ия РФ 

 В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

«Физическая 

культура 8 кл 

«Просвещени

е 2009» 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

«Физическая 

научно-методический журнал 

«Физическая культура», 

снаряды, тренажеры. 



культура 9 кл 

«Просвещени

е 2009» 

ОЗОЖ Региональная 

программа для 

средних классов 

ОУ, под 

редакцией 

Н.П.Смирновой и 

др.  

Общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

М.Ю.Михайл

ина, 

М.В.Лысогор

ская 

«Здоровый 

образ 

жизни», 

«Саратов-

Добродея»20

09г. 

Рабочая 

тетрадь 5-9 

классы 

Электронно- учебно-мет-е 

комплект: Основы здорового 

образа жизни .Тестовый 

материал. 

Природоведение Программа для 

ОУ 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин и др. 

«Природоведение 

5 класс» 

Общеобр

азовател

ьная 

базовая 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Природоведе

ние 

А.А.Плешако

в, Н.И.Сонин 

5кл.Москва 

«Дрофа»2009

г. 

 Электронно-мет. Пособия «    

Уроки окружающего  мира», 

предметные картинки, набор 

гербариев растений, набор 

образцов полезных ископаемых, 

предметы живой  и не живой 

природы. Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. 

Экология  Региональная 

программа для 

ОУ, И.Н. 

Пономарева, В.С. 

Кучменко и др. 

«Природоведение. 

Биология. 

Экология. 5-

11классы,  

Экология 

растений, 

экология 

животных, 

И.М. Швец,  

Общеобр

азовател

ьная  

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Сухова  Т.С., 

Строганов 

В.И. 

Природоведе

ние 5кл 

.Москва 

Вентана-

Граф 2009г. 

Былова А.М. 

Шорина Н.И. 

Под ред. 

Черновой 

Н.М. 

Экология 

растений 6кл, 

.Москва 

Вентана-

Граф 2009г. 

Бабенко В.Г., 

Богомолов 

В.Д., 

Шаталова 

С.П. Шубин 

А.О. Под ред. 

Черновой 

Н.М. 

Электронно- учебно-мет-ий 

комплект: «Экология» большая 

энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, научно- 

методический журнал 

«Биология», проверочные 

тесты, предметные картины, 

набор гербариев растений, 

набор полезных ископаемых 



Экология 

животных 

7кл.Москва 

Вентана-

Граф 2009г. , 

Федорова 

М.З., 

Кучменко 

В.С., 

Воронина 

Т.А. 

Экология 

человека 

Культура 

здоровья 8кл. 

.Москва 

Вентана-

Граф 2009г. 

краеведение Региональная 

программа для 

средних классов 

ОУ, под 

редакцией 

Л.В.Макарцевой, 

Г.Н.Гавриловой 

Общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

Л.В.Макарце

ва«Географич

еское 

краеведение 

Саратовской 

области», 

«Биологическ

ое 

краеведение» 

7 класс 

В.Б.Сельцер, 

Л.П.Худякова

, 

Н.В.Дмитрие

ва «Саратов 

ДОБРОДЕЯ» 

2009г.  

Г.Н.Гаврилов

а «Культура 

края» 

Саратов 

«Лицей»2009

г. 

Электронно- учебно-мет-е 

комплект: Краеведение6 

класс.Карты Саратовской 

обл.Тестовый материал,рабочие 

тетради. 

ОБЖ Региональная 

программа под 

ред. Смирнова 

А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Общеобр

азовател

ьная  

Министер

ство 

образован

ия РФ 

А.Т. Смирнов 

и др. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

5-9 кл 

«Просвещени

е» 2009г. 

Научно-методический журнал 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, фильмы 

катастрофы, тестовый 

контроль, сборник 

практических занятий. 



ОРКСЭ 

(Основы 

православной 

культуры) 

Программа для 

ОУ 4-5 классы 

Общеобр

азовател

ьная 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

А.Кураев 

«Основы 

православной 

культуры» 4 

класс 

Интернет-ресурсы, 

электронное пособие 

 

 

Раздел 7. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы аттестации учащихся 

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами 

оценки (текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, контрольные работы, 

тесты) организуются в соответствии с календарным тематическим планированием по предмету и по плану 

внутришкольного контроля. Итоговая аттестация осуществляется путем мониторинговых исследований выпускников 1 

ступени обучения, на 2 ступени обучения – государственная итоговая аттестация в независимой форме. 

Задачами при организации мониторинга реализации образовательной программы является: 

 определение критериев качества ее реализации;  

 отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов;  

 установление уровня соответствия реальной подготовки школьников принятой «модели выпускника».  

Система показателей контроля 

 обученность учащихся по отдельным предметам;  

 сформированность общеучебных умений и навыков;  

 воспитанность обучающихся;  

 уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, эмоционально-волевой; ценностно-

мотивационной сфер личности обучающихся;  

        состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал школы; 

 актуальность содержания образования, обеспечиваемого программой;  

 кадровое обеспечение реализации образовательной программы.  

Объект 

контроля 

Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

I ступень Контрольные работы, тесты; проверка вычислительных навыков; 

техника чтения; текущая успеваемость и анализ ее результатов. 

Мониторинг качества знаний. 

каждая учебная 

четверть 

Конец учебного года 

II ступень Контрольные работы, тесты;  в течение года  

результаты участия учащихся школы в конкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх, в школьном содружестве. 

Сентябрь 

продолжение выпускниками основной школы получения образования.   

итоговая государственная аттестация в независимой форме; июнь 

Степень 

социализации 

Данные социометрии. два раза в год 

Результаты трудоустройства, данные о завершении послешкольного 

образования 

октябрь 

Состояние 

здоровья 

Данные углубленного медицинского осмотра. ежегодно  

Данные призывной комиссии райвоенкомата. ежегодно 

Данные о пропусках уроков по болезни. Раз в четверть 

 

 

 

 



Результаты аттестации выпускников ОУ за 3 года 

4 класс 

Уч. год Всего 

обучаю

щихся 

Аттес- 

товано 

(чел./%) 

Не аттесто 

вано 

(чел./%) 

Награждены 

Похвальными 

листами 

(чел./%) 

Окончили на «4» 

и «5» 

(чел./%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

(чел./%) 

2010/2011 4 4/100 0/0 0 3/75 0/0 

2011/2012 4 4/100 0/0 0/0 3/75 0/0 

2012/2013 5 5/100 0/0 0 4/80 0/0 

 

9 класс 

 Уч. год Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Аттес- 

товано 

(чел./%

) 

Не ат 

тесто 

вано 

(чел./%) 

Получи

ли 

аттестат 

особого 

образца 

(чел./%) 

Окончи 

ли на «4» 

и «5» 

(чел./%) 

Оставлены 

на 

повторный 

год 

обучения 

(чел./%) 

Окончили 

со 

справкой
* 

(чел./%) 

Отчис

лены
* 

(чел./

%) 

Поступили 

10 

кл. 

ССУ

З 

ПУ 

2010/2

011 

9 9/100 0/0 1/11 6/66 0/0 0/0 0/0 7 2 0 

2011/2

012 

1 1/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 

2012/2

013 

4 4/100 0/0 0/0 1/25 0/0 0/0 0/0 1 3 0 

 

11 класс 

Уч. 

год 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Аттес- 

товано 

(чел./%) 

Не ат 

тесто 

вано 

(чел./%) 

Награжде

ны 

медалями 

(чел./%) 

Окончи 

ли на «4» 

и «5» 

(чел./%) 

Окончили 

со 

справкой
* 

(чел./%) 

Отчис

лены
* 

(чел./

%) 

Поступили 

ВУЗ ССУЗ ПУ 

201

0/2

011 

5 4/80 1/20 0 3/75 1/20 0/0 2 2 1 

201

1/2

012 

1 1\100 0 0 1\100 0 0 1 0 0 



201

2/2

013 

7 7/100 0 1/14 5/71 0/0 0/0 4 3 0 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (далее - ГИА) выпускников 9,11 классов 
 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Количество выпускников 9 классов  на конец учебного года 9 1 4 

Количество/доля выпускников 9 классов, допущенных к 

ГИА   

9/1 1/1 4/1 

Количество/доля обучающихся 9 классов, имеющих 

положительные результаты ГИА 

9/1 1/1 4/1 

Количество/ доля обучающихся 9 классов, подтвердивших 

годовые оценки по результатам ГИА 

9/1 1/1 3/0,75 

Количество/доля обучающихся  9 классов, получивших 

неудовлетворительный результат по одному предмету 

0/0 0/0 0/0 

Количество/доля обучающихся  9 классов, получивших 

неудовлетворительный результат по двум и более 

предметам 

0/0 0/0 0/0 

Количество выпускников  11 классов, на конец учебного 

года 

5 1 7 

Количество обучающихся 11 классов, допущенных к ГИА 5 1 7 

Количество/ доля, проходивших ГИА в форме: 

 

 0  

- единого государственного экзамена (ЕГЭ) 5/1 1/1 7/1 

- государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 0/0 0 0/0 

- сочетание ЕГЭ и ГВЭ 0/0 0 0/0 

Количество/доля обучающихся 11 классов, сдавших только 

обязательные предметы (русский язык и математику) 

3/0,6 0 0/0 

Количество/доля обучающихся11 классов, сдававших ЕГЭ 

по  обязательным предметам 

4/0,8 1/1 7/1 

Количество/доля обучающихся 11 классов, получивших 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов 

1/0,2 0 0/0 

Средний уровень достижения обучающихся 11 классов по 

предметам по выбору 

52 53 49,7 

 



 

6. Сведения об участии в предметных олимпиадах по предметам за последние                    3 года  

 

Уч. год Предмет Уровень Количество 

участников 

Награждены 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Диплом Грамота 

2010/2011 Математика  муниципальный 6      

 Физика  муниципальный 2      

 Химия муниципальный 2      

 Биология муниципальный 5      

 Немецкий язык муниципальный 2      

 Русский язык муниципальный 7      

 Литература  муниципальный 7      

 Обществознание  муниципальный 2      

 Информатика  муниципальный 3      

 География  муниципальный 6      

 Экология  муниципальный 3 1    1 

2011/2012 Математика  муниципальный 5      

 Физика  муниципальный 3      

 Химия муниципальный 2      

 Биология муниципальный 4      

 Немецкий язык муниципальный 3      

 Русский язык муниципальный 5      

 Литература  муниципальный 3      

 Обществознание  муниципальный 3      

 Информатика  муниципальный 2      

 География  муниципальный 3  1    

 Экология  муниципальный 4      

2012/2013 Математика  муниципальный 5      

 Физика  муниципальный 3      

 Химия муниципальный 2      



 Биология муниципальный 4      

 Немецкий язык муниципальный 3   1 1  

 Русский язык муниципальный 4      

 Литература  муниципальный 2  1  1  

 Обществознание  муниципальный 3      

 Информатика  муниципальный 2      

 География  муниципальный 4      

 Экология  муниципальный 4      

 

7. Сведения об участии в конкурсах, фестивалях, научных конференциях, интеллектуальных марафонах, смотрах 
знаний, в том числе в дистанционном режиме 

 

Уч. год Мероприятие Уровень Количест

во 

участнико

в 

Награждены 

1 

мест

о 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

Дипло

м 

Грамот

а 

2010/2011 Выставка 

детского 

творчества 

«Милый сердцу 

край» 

муниципальный 20     1 

Смотр-конкурс 

детского 

творчества по 

противопожарно

й тематике 

муниципальный 2   1  1 

Конкурс юных 

швей «Бумажная 

круговерть» 

муниципальный 2   1  1 

Конкурс «Лучший 

ученический 

класс» 

региональный 8     1 

Сельскохозяйств

енная выставка 

муниципальный 10     1 

Конкурс 

агитбригад 

«Наркотикам 

нет!» 

муниципальный 8  1    



Туристический 

слет 

муниципальный 10   1   

Смотр 

художественной 

самодеятельност

и 

муниципальный 34 1   1 2 

2011/2012 Конкурс 

рисунков 

«Восхождение к 

истокам» 

муниципальный 5   2  2 

Выставка-

ярмарка «Земля 

заботу любит» 

муниципальный 23     1 

Смотр-конкурс 

детского 

творчества по 

противопожарно

й тематике 

муниципальный 10  1   1 

Конкурс-игра КИТ всероссийский 3  1    

Смотр-конкурс 

пришкольных 

участков 

муниципальный 35  1    

Конкурс 

творческих работ 

«Моя Родина» 

всероссийский 1     1 

Конкурс «Лучший 

волонтерский 

отряд» 

муниципальный 5   1 1 1 

Интеллектуальны

й марафон 

муниципальный 2     1 

Конкурс 

патриотической 

песни 

муниципальный 6  1    

 Весенняя 

спартакиада 

школьников 

муниципальный 8 1    1 

2012/2031 Конкурс 

рисунков «Я 

горжусь» 

муниципальный 4  1    

Конкурс 

рисунков «Я 

муниципальный 10 1    1 



голосую» 

Экологический 

слет 

«Робинзонада» 

муниципальный 8  1    

Игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

всероссийский 8      

Конкурс игра 

«Кенгуру» 

всероссийский 6      

Конкурс-игра КИТ всероссийский 4      

Конкурс-игра 

ЧиП 

всероссийский 7      

Лучший 

ученический 

класс 

региональный 4     1 

Конкурс строя и 

песни 

муниципальный 12  1    

Фестиваль 

талантов 

«Звездный 

дождь» 

муниципальный 9   1   

Выставка 

детского 

творчества 

«Манящие 

звезды» 

муниципальный 29     1 

Конкурс детского 

рисунка «Я 

люблю тебя, 

Родина светлая» 

муниципальный 5 1 2   3 

Смотр-конкурс 

детского 

творчества по 

противопожарно

й тематике 

«Пожарный 

доброволец 

вчера, сегодня и 

завтра» 

муниципальный 6   1  1 

Турнир по 

шахматам  

муниципальный 1  1   1 



 Весенняя 

спартакиада 

школьников 

муниципальный 8  1   1 

 

 

Ожидаемые результаты 
1.      Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и возможности 

продолжения образования в профессиональной среде. 

2.      Достижение элементарной грамотности – I ступени, функциональной грамотности – II ступень. 

Выпускник школы: 
        Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; обладает развитым 

интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; способен к дальнейшему 

продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; владеет умениями и 

навыками поддержки собственного здоровья; способен брать ответственность за свой выбор в том числе и 

профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

        Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, должны: освоить 

общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, достаточном для продолжения 

образования на ступени основного общего образования; овладеть общеучебными умениями и навыками; 

овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи. 

Психолого-педагогический портрет: эмоциональный, волевой, интеллектуальный, трудолюбивый, усидчивый, 

внимательный, с развитой речью, мышлением, со способностью ощущать и воспринимать признаки, свойства и качества 

предметов, с умением чувствовать окружающий мир, с первоначально отработанной памятью: зрительной, слуховой и 

мажорной; внимательный (умеющий слушать и слышать), рефлексивный (умеющий ощущать себя), умеющий мыслить, 

обладающий чувством самоконтроля и самостоятельности. 

Личностные качества: учебно-познавательные интересы, мотивация достижения успеха, социальная 

мотивация (долг, ответственность); уверенность в себе, чувства полноценности, трудолюбие, усидчивость, 

дисциплинированность, адаптивность, самостоятельность, коммуникативность, доброжелательность, эмпатия. 

II. Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне требований 

государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые 

знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  

показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных умений 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая 

память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, способность рассуждать, интеллектуальная 

познавательная активность; реативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация общественно 

полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим 

положением, нравственное осознание. 


