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Раздел I. Пояснительная записка 
 

В соответствии с Концепцией модернизации  российского образования основная цель общего образования – способствовать становлению 
социально ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 
выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его 
продолжению в течение всей жизни.     
       Единственный и абсолютный в своем значении предмет  общего образования–человек и гражданин, его здоровье, его  человеческие и гражданские 
качества.   
       Все многообразие  учебной и образовательной деятельности и ее материального обеспечения  выступает не более чем средством достижения этой цели 
и имеет смысл и ценность  лишь постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной зрелости 
выпускника,  степень проявленности его способностей к осмысленному  продуктивному действию есть абсолютный критерий качества образования. 
       Образовательная программа МОУ Казачинская  СОШ, с.Казачинское, муниципальное образование «Казачинско-Ленский район Иркутской области»  
на 2014-2015 учебный год является общей программой деятельности всех участников образовательного процесса и составлена на основании: 
- ст.12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.,  вступивший  в силу с 01.09.2013г. («Образовательная 
программа определяет содержание образования, которое должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями»); 
- приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования».    
Образовательная программа представляет собой комплексный нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. Назначение настоящей образовательной программы - организовать 
взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями образования. 

Образовательная программа школы создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 
социального заказа родителей и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.  

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по формированию образовательной программы 
общеобразовательного учреждения и рассчитана на 2014- 2015 учебный год. 
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1.Информационно-аналитические данные о школе. 
1.1.Общая информация о школе 

1.1.1 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Казачинская средняя общеобразовательная школа   

1.1.2. Юридический адрес 
666511, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, Казачинско-Ленский район, ул. Октябрьская, 20  
 Телефон 8 (39562)  

2-14-87 
Факс 8 (39562) 

2-15-64 
e-mail 
сайт 

kazahinsk@mail.ru 
shkola-kaz.ucoz.ru 

 1.1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 
 Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Казачинско-Ленский район Иркутской области». Органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя Учреждения,  является Администрация Районного отдела образования c. Казачинское, ул. Ленина, дом 4, тел.: 2-17-40 факс 
(39562) 2-13-48,  kaz_len_roo@irmail.ru. 
 1.1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 
 Серия, № Дата выдачи 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным 
образовательным программам  

А № 336319 
 Рег.№2642 

07.12.2009г. 

Уровень Нормативный срок освоения 
1. Образовательная программа начального общего образования, в том числе 
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Начальное общее 
образование 

4 года 

2. Образовательная  программа основного общего образования,  в том числе 
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 Основное общее 
образование 

5 лет 

3.  Образовательная программа среднего (полного) общего образования  Среднее (полное) общее 
образование 

2 года 

4. Дополнительные  образовательные программы:   
социально-педагогической  направленности дополнительное  до 1 года 
физкультурно-спортивной  направленности дополнительное до 3-х лет 
художественно-эстетической  направленности дополнительное до 4-х лет 

mailto:Ulkanschool2@yandex.ru
http://www.ulkanschol2.ucoz.ru/
http://shkola-kaz.ucoz.ru/
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эколого-биологической  направленности дополнительное до 1 года 
туристско-краеведческой,    направленности дополнительное  до 2-х лет 

 
 
 1.1.5. Свидетельство о государственной аккредитации:  
  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
Свидетельство о государственной аккредитации   38АА, № 000003 

Рег. № 1084 
15.06.2010г. 15.06.2015г  . 

 1.1.6.        Контингент обучающихся и его структура 
Классы  кол-во классов из них с профильной 

подготовкой 
кол-во обучающихся из них с профильной 

направленностью  
(Школа без границ) 

5 2  44 (из них 1- 8 вид)  
6 2  39 (из них 1- 8 вид)  
7 2  40 (из них 3- 8 вид)  
8 2  39 (из них 1- 8 вид)  
9 2  34 (из них 1- 8 вид)  

Всего в ОШ 10  196 (7- 8 вид)  
10 1 - 16 6 (37,5%) 
11 1 - 15 6(40%) 

Всего в СШ 2 - 31 12 (38,7%) 
ИТОГО  12 - 227 12 

1.2. Качество подготовки выпускников 
 

1.2.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2011-2012 

% выпускников 
2012-2013 
% выпускников 

2013-2014 
% выпускников 

II 100 100 100 
III 100 100 100 
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В целом по ОУ 100 100 100 
1.2.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования в новой форме   за 2013/2014 учебный год 

      Результаты проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования с учетом пересдачи 

Предмет Форма 
экзамена 

Общее 
Количеств

о 
обучающи

хся   

Количество 
сдававших 

Сдали с 
первой 

попытки 
% 

Сдали со 
второй 

попытки 
% 

Не 
сдали 

% 

Min  
 балл 

Max 
балл 

 

Средний 
балл 

После 
переэкзаменовки 
Успева

ем. 
% 

Качест
во 
% 

Математика Письменно в 
форме ОГЭ 

37 из них 
7чел. – 

 8-го вида 

30 66,7% 100% 0 6 28 12 100% 13,3% 

Русский 
язык 

Письменно в 
форме ОГЭ 

40 30 100% 0 0 13 40 23 100% 27% 

1.2.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы   за 2013/2014 учебный год 
Предмет Форма 

экзамена 
Общее 

Количес
тво 

обучаю
щихся   

Количество 
сдававших 

Сдали с 
первой 

попытки 
% 

Сдали со 
второй 

попытки 
% 

Не 
сдали 

% 

Min  
 балл 

Max 
балл 

 

Средний 
балл 

После 
переэкзаменовки 
Успева

ем. 
% 

Качест
во 
% 

Математика Письменно в 
форме ЕГЭ 

16 16 75% 100% 0 32 48 38,8 100% 13% 

Русский язык Письменно в 
форме ЕГЭ 

16 16 100% 0 0 42 65 54 100% 50 % 

 
Выводы: Результаты проведения единых государственных экзаменов обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего  общего образования в 2013-2014 учебном году, позволили сделать следующие выводы: 
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1. Средний качественный показатель результатов девятиклассников по русскому языку выше муниципальных (ОУ-38.6, 
МО-33.12),но отстают от региональных показателей(46.7). Качественные результаты по математике выше  муниципальных 
показателей(ОУ-37.6; МО-36), но отстают от региональных показателей.  

2. Учителя, которые осуществляют подготовку обучающихся с самого начала введения ЕГЭ по математике и русскому 
языку, не овладели технологией подготовки в достаточной мере. Но, тем не менее, средний балл по математике выше 
муниципального (МО-36 б, а ОУ – 38,6б), но ниже регионального( 46,7б). 

3. В 2014 году результаты выше региональных показателей получены по  химии(ОУ-53- 50.7), по математике выше 
муниципальных показателей  (ОУ-38.8 – МО-36). 
Проблемы.  
- качество результатов ГИА в  9, 11 классах (кроме физики , биологии, химии, информатики) ниже средних по региону;  
- неосознанное отношение отдельных выпускников 11 класса к выбору предметов ЕГЭ (сдают на всякий случай, без  учета путей 
дальнейшего трудоустройства).  
 

1.2.4. Итоги успеваемости и качества знаний обучающихся 
Успеваемость, качество знаний и средний балл по предметам 

Предмет 2013-2014 учебный год Средний по МО 
успеваемость качество средний 

балл 
успеваемость качество средний 

балл 
Рус.язык 100 47 3,5 100 50 3.5 
Литература 100 68 3,9 100 64 3.7 
Англ. язык 100 61 3,8 100 52 3.7 
Математика 100 58 3,7 100 51 3.6 
Алгебра  100 43 3,5 100 39 3.4 
Геометрия  100 49 3,6 100 40 3.5 
Информатика 100 89,4 4,2 100 68 4.0 
История 100 67 3,8 100 60 3.8 
Биология  100 72 3,9 100 62 3.7 
Обществознание 100 75 3,9 100 66 3.9 
География  100 69 3,9 100 61 3.8 
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Физика  100 55 3,6 100 48 3.6 
Химия  100 46 3,6 100 45 3.5 
ОБЖ 100 88 4,6 100 82 4.2 
Технология  100 97 4,7 100 89 4.4 
Изобразительное 
искусство 

100 85 4,2 100 86 4.2 

Черчение  100 45 3,5 100 60 3.7 
Музыка  100 95 4,6 100 95 4.5 
Физическая  
культура 

100 93 4,5 100 94 4.6 

Геогр. Ирк. обл. 100 66 4,2 100 82 4,2 
    Вывод: Успеваемость и качество знаний по всем предметам  в основном равна или выше среднего по району. 

1.3 Количество обучающихся, занявших призовые места в предметных Всероссийских олимпиадах 
Количество обучающихся, занявших призовые места в предметных Всероссийских олимпиадах 

Учебный год Кол-во 
участников 

Число призовых 
мест 

Общее число 
обучающихся в 
школе 

2011-2012 39 22  (56,4%) 403 
2012-2013 48 13 (27,1%) 396 
2013-2014 32 13 (40,6%) 386 

Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на областных и Всероссийских 
предметных олимпиадах ( в течение трех последних лет) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
- - Участница регионального этапа ВОШ по русскому 

языку Эйвазова Дарья, 10 класс(учитель Тарасова 
Н.И.),   

Количество обучающихся, занявших призовые места в дистанционных Всероссийских олимпиадах  
Учебный 
год 

Название Предмет Результат 
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2013-
2014  
  
 
 

Общероссийская олимпиада 
«Олимпус» 
(15-28.01.14г) 
219 участников  
  

 Биология - 22 участника Диплом лауреата –8 чел. 
 

География - 7 участников Диплом лауреата – 1 чел. 
История - 23 участника Диплом лауреата – 2 чел. 
Русский язык   - 39 участников Диплом лауреата – 6 чел. 
Физика - 6  участников Диплом лауреата – 3 чел 
Химия – 8 человек Диплом лауреата – 2 чел. 

Всероссийская предметная олимпиада 
«АЛЬБУС» - февраль 2014г. 

 Математика - 22 участника Диплом лауреата – 3 чел.  
Русский язык - 12 участников Диплом лауреата: 3 чел.  

Из них: 1 место – 1 чел. 
 География - 12 участников Диплом лауреата:5 чел.  

Из них: 1 место – 1 чел. 
3 место 2 чел. 

 Физика - 6 участников  Диплом лауреата: 1 чел.  
Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Олимпусик» 

 Английский язык - 32 
участника 
(2-3 классы) 

Диплом  лауреата  – 1 чел 
Диплом 3 степени –3 человека 

Интегрированный тест  (1-3 
классы) 59 участников 

Диплом  лауреата  – 8 чел 
 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Львёнок 2014» Весна 

 Сюжетный, стартовый и 
интеллектуальные туры (63 
участника) 

 Диплом 1 степени – 1 
чел.(ст.) 
Диплом 2 степени – 1 
чел.(сюж.) 
Диплом 3 степени -  7 чел. 

 III Всероссийский  марафон «Весёлая 
математика» для 3-х классов 

  Победитель-1место – 2 чел. 
 

Всероссийский  марафон 
«Занимательный русский язык»  для 
3-х классов 

 Победитель-1место – 1 чел. 
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III Всероссийский   блицтурнир по 
русскому языку «Путешествие по 
Лингвинии» 

 Победитель-1место – 1 чел. 
2 место – 2 чел. 

III Всероссийский   межпредметный  
блицтурнир «Разнобой» 

 Победитель-3 место – 2 чел. 
 

   Творческий потенциал детей безграничен, он формируется индивидуально, а реализуется в школьном социуме.  В  нашем 
образовательном учреждении проводятся мероприятия, направленные на раскрытие, поддержку творческих способностей 
обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно–познавательной, исследовательской деятельности.   Основным 
содержанием деятельности учителя в  развитии творческих способностей обучающихся  выступает индивидуализация – система 
средств, способствующая осознанию человеком своего отличия от других для духовного роста, для самостоятельного и 
успешного продвижения в выборе собственного смысла жизни и жизненного пути. 

     Внеурочная работа  реализуется через кружки,   проекты,   секции, занятия в дистанционных школах. Оптимизационная 
модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы задействует весь штат  педагогических  
работников. 

Сравнительный анализ основных показателей качества подготовки учеников школы позволяет сделать вывод о 
стабилизации учебно-воспитательного процесса. 

 
Участие МОУ Казачинская СОШ педагогов,  

работников в конкурса различного уровня за 2013-2014 учебный год 
№п.п Название конкурса Уровень Кол-во победителей 

и призеровпризеров 
Основания 

1 «Фестиваль 
педагогических 
идей» 

Муниципаль
ный 

1 место- 6 
2 место-6 
3 место-10 

Приказ РОО Каз.- Ленского 
(прилагается) 
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1.4. Кадровое  обеспечение образовательного процесса 
1.4.1 Характеристика учительских кадров 

 Кол-во % 
Общее количество работников ОУ (все работники)  78 100% 
Всего учителей (физических лиц, без учителей в 
декретном отпуске,  со внешними  совместителями)  

37 37,1% 

Учителя -  внешние совместители 3 8% 
Учителя с высшим образованием 26 70,3% 

 с высшим педагогическим 24 64,9% 
 со средним профессиональным 11 29,7%  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет (физических лиц) 
из них: 

32 86,5% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по 
содержанию и методике преподаваемого предмета 

32 86,5% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку в соответствии 
с ФГОС 

18 48,6% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории  
 всего)  

25 67,6% 

 высшая категория 0 0 % 
 первая категория 15 40,5% 
 вторая категория 9 24,3% 
 соответствие занимаемой должности (СД) 4 10,8% 
 не имеют категории 9 24,3% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 
профильную подготовку, имеющие высшую  и первую 

17 94,4% 
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квалификационные категории (% от общего количества 
учителей, работающих в данных классах, всего  18 чел.) 

 
1.4.2 Характеристика административно – управленческого персонала 

 Кол-во % 
Административно- управленческий персонал 
(физические лица)  (всего)  

7 6,3% 

Административно – управленческий персонал, 
получивший или повысивший квалификацию в 
области менеджмента  

4 57,1% 

Административно- управленческий персонал, 
ведущий учебные часы 

4 57,1% 

1.4.3 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
Педагоги-психологи 1 
Учителя-логопеды 0 
Социальные педагоги 1 
Педагоги дополнительного 
образования 

0 

Медицинские работники 1 
Для социальной, психологической и медицинской помощи обучающимся школа кадрами укомплектована на 50 %. 

1.4.4 Развитие творческого  потенциала работников: 
Награды: 

 знак «Отличник народного просвещения» - 2 
 знак «Почетный работник общего   образования» - 4 
 почетная грамота МО РФ –  3 
 почетная грамота МО Иркутской области – 6 

Вывод: Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования педагогических 
работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 
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 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой 
подготовки с учетом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности в соответствии с задачами, стоящими 
перед образовательным учреждением. 
 Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является  подготовка администрации в области 
менеджмента. На начало 2013-2014 года такую подготовку имеет весь административно- управленческий аппарат. 
 Анализ таблицы   показывает, что количество учителей, аттестованных на первую ( высшую) категории соответствует 
необходимым нормам  40,5%  (с I КК и ВКК – 40%  - региональный критерий).  

В школе  достаточное  количество учителей, имеющих категории,   для осуществления обучения по расширенным 
программам. Ведется систематическая работа по переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров. Но вместе 
с тем следует отметить,  что за последние два года коллектив  обновился  молодыми специалистами, которые пришли из  
декретного отпуска и других сфер деятельности и не имели возможности  пройти аттестацию и повышение квалификации. 
 Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 
1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии и предметной области. 
2. Совершенствование  технологической подготовки учителей, в том числе в области информационно-коммуникационных 
технологий. 
3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы образования, перехода на новые 
образовательные стандарты. 
4. Создание условий для обучения  и привлечения молодых кадров. 

1.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1.5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Региональные 
критерии 

Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100%  90 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе   39 
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да Да 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися Да Да  
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)     25 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении   6 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да Да  
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Наличие сайта (да/ нет) Да Да  
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием  Да  Да  
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  Да  Да  

  
 
1.5.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

  Кол-во 
Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 
Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 2 
Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 
Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 
Кабинет ИЗО 1 

Кабинет английского языка 2 
Кабинет начальных классов  8 

Библиотечный фонд 
Библиотека  2 
Читальный зал 1 
Универсальный фонд 18050 
Учебно-методическая литература 7243 
Справочная литература 906 
Другая литература 9901 

В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье обучающихся, проводить 
диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей 
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Показатели  Количество  
Спортивный зал 1 
Тренажерный зал 1 
Лыжная база 1 
Стадион 1 
Корт 1 
Кабинет социально-психологической 
службы 

1 

Медицинский кабинет 2 
Спортивная площадка 1 
Актовый зал 1 

Горячим питанием  охвачено 88,5% детей. На протяжении многих лет этот показатель не снижается. Социальное питание 
получают 90 школьников.  
Выводы: Анализируя таблицы, можно сделать вывод: 

- материально-техническая база школы позволяет на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с 
обучающимися, в том числе по дополнительному образованию, и  отвечает  требованиям СанПиНов - прослеживается рост 
материально-технической оснащенности образовательного учреждения; 

 Наряду с положительной динамикой имеются и проблемы: 
- для более качественной организации учебно-воспитательного процесса, для ведения электронных журналов и дневников 

необходимо подключение учебных кабинетов в общую локальную сеть; 
- отсутствует второго спортзала; 
- необходимо обновить оборудование и материалы для проведения лабораторных и практических работ по химии, биологии, 

физике; 
- обеспечить  учебные кабинеты  современным информационно техническим оборудованием. 
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2.Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
Образовательная программа направлена на удовлетворение запросов и интересов потребителей. Результаты проведенных 

исследований выявили следующие приоритеты: 
 у обучающихся:  

 в получении знаний и учебных компетенций, необходимых для продолжения образования в профессиональных, средних и 
высших учебных заведениях;  
-в представлении образовательных услуг, стимулирующих развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

 в создании условий способствующих формированию ключевых компетенций для успешной специализации в современном 
обществе.  
- у родителей (законных представителей) обучающихся:  

 в обеспечении комфортных условий пребывания детей в школе;  
 в сохранении здоровья и психологической устойчивости детей;  
 в создании условий, для получения знаний высокого качества;  
 в гарантиях для продолжения образования;  
 в предоставлении возможностей для адаптации в социуме.  

Микросоциум хочет видеть в нас школу, основанную на порядке и осознанной дисциплине, разумной требовательности к 
детям, в которой обеспечивается социальная справедливость (уважаются права ребенка,  разнообразие культур как 
демократических и гражданских ценностей, обеспечивается не только физический, но и душевный комфорт) - 100% 
опрошенных. 

Родители желают, чтобы школа обеспечивала подготовку в ВУЗ (68% опрошенных), давала возможность получить навыки  
социальной активности (53% опрошенных), чтобы  ребенок просто находился в школьном пространстве до 17 лет, потому что, 
ему некуда больше деться (28% опрошенных),  чтобы школа обеспечивала организацию досуговой деятельности ребенка, 
желательно на бесплатной основе (73%). 

Ученики  хотят интересно учиться  и иметь учебный успех; получить качественное образование, владеть современными 
информационными технологиями; чтобы  в них видели личность, научили общаться друг с другом в процессе внеурочной 
деятельности, удовлетворять свои культурные, эстетические и спортивные потребности, развивать свои способности, иметь 
успех в социальном взаимодействии. 
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Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных, информационно-
технических условий для  осуществления профессиональной деятельности. 

 
 

3. Миссия, цель и задачи работы школы 
 Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся научно-педагогическую проблему и предусмотрел ее 
комплексное решение в учебно-воспитательном процессе. Такой проблемой (миссией) для нашей школы является построение 
образовательного процесса,  ориентированного на формирование деятельной личности школьника на основе предоставления 
каждому равных возможностей  для творчества и личностного роста в соответствии с имеющимися склонностями и интересами в 
сочетании с верой в собственные преобразовательные силы и позитивной целеустремленностью. 
Основная  цель деятельности направлена на: 
 раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном мире. 
Основные задачи деятельности школы: 

 совершенствование содержания и технологий образовательного процесса с целью активизации личностного потенциала 
обучающихся;  

 формирование воспитательного пространства через внеурочную деятельность и включение новых форм сотрудничества с 
учреждениями дополнительного образования;  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни  и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровье-сберегающих 
технологий; 

 совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом; 
   Указанные цели и задачи находят своё отражение в инвариантной и вариативной части учебного плана МОУ Казачинская 
СОШ. 
Миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на базе школы, а также на этапах предпрофильного и 
профильного обучения. Работа проводится в тесном сотрудничестве с  ЦВР, ДШИ, ДЮСШ, РДК, ЦРБ, которые способны 
удовлетворить интеллектуальные и культурные  потребности обучающихся: 
 



 

База отдыха "ТАЛАЯ" 
(летний оздоровительный 

отдых детей)

ГИБДД (слёт "Безопасное 
колесо", отряд  ЮИД

ДШИ (концерты, 
фестивали, конкурсы)

ЦВР (конкурсы, 
выставки)

ЦРБ 

(программа "Здоровье",  
социальная практика 

обучающихся)

Районный профкабинет 
(профориентационная работа, 

социальная практика)

МОУ "Казачинская 
СОШ

Администрация села 
(праздники, конкурсы, 

митинги, акции)
РВК ("Орленок", 

"Зарница")

ДЮСШ (соревнования, Дни 
здоровья, спартакиады)

ЦРБиблиотека (конференции, 
выставки, литературные гостинные)

ВПК "Служу Отечеству" 
(концерты, конкурсы, 

студии, кружки)

МЧС (отряд "Юный пожарный",  
конкурс "Служба спасения 

РРЦ (конкурсы "Расскажи о 
своем классе",  "Мой край 

родной")

организации и 
предприятия села

(социальная практика)

База отдыха "ТАЛАЯ" 
(летний оздоровительный 

(слёт "Безопасное 
колесо", отряд  ЮИД

(программа "Здоровье",  

Районный профкабинет 
(профориентационная работа, 

социальная практика)

18 

 

("Орленок", 

(конференции, 
выставки, литературные гостинные)

ВПК "Служу Отечеству" 
(концерты, конкурсы, 

студии, кружки)

(отряд "Юный пожарный",  
конкурс "Служба спасения - 01")
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Раздел II. Содержание образования в школе 
1. Пояснительная записка к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения Казачинская 

средняя общеобразовательная школа Казачинско-Ленского района Иркутской области для основного  и среднего 
(полного) общего образования  на 2014-2015 учебный год 

              Учебный план МОУ Казачинская СОШ на 2014-2015 учебный год разработан     в преемственности с аналогичным 
планом 2013- 2014 учебного года, на основе следующих  нормативных  документов:  

Федерального уровня: 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении  федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
        -приказ  Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74 «О  внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004  №1312 

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 « О  внесении изменений в федеральный компонент  
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  №1089.  
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- Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"" 
- В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» - ФЗ 273 от 29.12.2013г.. 
Регионального уровня: 
 Приказ министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-мпр «О единой структуре учебных планов 
общеобразовательных учреждений Иркутской области»; 
 Распоряжение  министерства образования Иркутской области о региональном учебном плане для общеобразовательных 
учреждений Иркутской области на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы  № 920-мр от 12.08.2011 г.; 
 Письмо министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-3732/12 «О введении комплексного учебного 
курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году». 
 Письмо министерства образования Иркутской области от 22.05.2012г. № 55-37-4245\12 «О формировании учебных планов 
общеобразовательных учреждений». 
 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13 мая 2013 года № 471-мр «О продлении срока действия 
регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области». 
 Методическое письмо министерства образования Иркутской области от 07.06.2013 года № 55-37-4842/13 «Об учебном 
плане пилотных площадок опережающего введения ФГОС». 
 Информационное письмо МО Иркутской области «Об использовании регионального учебного плана образовательными 
организациями Иркутской области»  от 04.06.2014г. № 55-37-5064\14. 
 Уровень образовательного  учреждения: 
- решение педагогического совета № 23 от 06.06.2014г «О рассмотрении структуры  учебного плана на 2014-2015 учебный год». 
 - приказ ОУ №  62\1  от  06.06.2014 г. «Об утверждении  учебного плана на 2014-2015 учебный год». 
- Устав школы, утверждённый 18 января 2012 г., срок действия - бессрочно (или в случае ликвидации, реорганизации ОУ) 
В школе имеются документы, на основании которых  осуществляется  образовательная деятельность: 
 Лицензия серия А № 336319,регистрационный  № 2642  , выдана 07 декабря 2009 г., срок действия  по 25 ноября 2014 г.   
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 Свидетельство о государственной аккредитации   серия 38АА 000003, Регистрационный  № 1084,   выдано Главным 
Управлением общего и профессионального образования Администрации Иркутской области  15 июня 2010 года на срок до 15 
июня 2015 г.;                                                                                    
Миссия школы: Формирование интеллектуально развитой, творческой личности, способной адаптироваться в социуме, в 
условиях развивающего рынка, готовой к жизни в конкурентном мире. 
Цель: создание воспитательно-образовательной целостной системы   в обучении  и воспитании личности обучающегося через 

связь всех структур образовательного учреждения.  

       Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
 Обеспечение базового образования для каждого школьника; 
 Создание оптимальных условий для максимально возможной вариативной образовательной среды;  
 Содействие развитию творческих способностей учащихся. 
      Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, распределение времени между базовым 
(инвариантным) и школьным (вариативным) компонентами. Учебный план составлен с целью   совершенствования 
образовательного процесса, повышения качества обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения  гигиенических требований к условиям обучения 
школьников и сохранения их здоровья. 
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося соответствует максимально допустимому количеству часов с учётом 6-
дневной недели, кроме первого класса в соответствии с требованиями Постановления Государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 5 класс-32 часа; 6 класс-33 часа; 7 класс- 35 часов ; 8 класс- 36 часов ; 9 класс- 36 часов. 10 класс – 37 часов; 11класс – 37 
часов. 
Продолжительность урока  во  5-9, 10-11-х классах -45 минут. 
Каникулы:  
                     Осенние: 03.11 по 09.11.14г. – 7 календарных дней 
                     Зимние: с 29.12 по 11. 01. 15г. – 14 календарных дней 
                     Весенние: с 23.03 по 31.03.15г. - 9 календарных дней 
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Учебный план позволяет реализовать следующие программы:  
- Общеобразовательные (основного, среднего  образования), в том числе предпрофильное обучение (для 8-9 классов  с ведением 

элективных курсов) и профильного обучения на старшей ступени (10, 11 класс – занятия в «ТЕЛЕШКОЛЕ» по выбору предметов 
с учётом потребностей обучающихся).  

- Специально-коррекционное обучение VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных классах; 

Содержание учебного плана  по ступеням определяется образовательными целями относительно каждой из ступеней 
и позволит:  
 в 5–7 классах расширить круг дисциплин, которые    развивают  и закрепляют наметившиеся интересы и мотивацию 
обучающихся в различных образовательных областях;  
 в 9 классах   реализовать   предпрофильную  подготовки  обучающихся, для  обоснованного  определения  профиля  обучения в 
старшем звене. Для проведения предпрофильной подготовки  введены элективные курсы  общим объемом –  102 часа.  
 в 10-11 классах обеспечить подготовку к дальнейшему профессиональному образованию; 
 обеспечить преемственность  между ступенями обучения;  
 воспитывать обучающегося   как гражданина России, патриота своего Отечества, гуманиста, социально-культурную личность;  
 формировать у учащихся гражданскую ответственность, активную жизненную позицию, высокий уровень гражданского 
самосознания; 
 создать условия для успешной социализации личности, развития информационной и коммуникативной культуры подростков; 
Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2014-2015 учебном году являются: 
 интересы обучающихся, 
 реализация целей  школы, 
 потенциальные возможности школы. 

Учебный план обеспечивает исполнение РБУП по перечню 
обязательных образовательных областей и учебных предметов в инварианте. 
Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане. 

 Учебный план рассчитан на   6-дневную учебную неделю во 5-9, 10-11 классах.   Продолжительность учебного года в 5-9-х, 
10-11-х классах составляет  34 недели. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.   
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2. Учебный план основного общего образования 
  Набор образовательных областей и номенклатурных учебных предметов, реализующих федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством 
часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство, и гарантирует 
овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения 
образования. Согласно региональному базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Иркутской области 
преподавание предметов федерального и регионального компонентов учебного плана в 5-6 классах ведется по второму варианту. 
 Режим соответствует требованиям  СанПиНам 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
В соответствии с режимом работы школы обучающиеся 5-9 классов обучаются по шестидневной неделе.       

  Инвариантная часть составлена в соответствии приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 
920-мр «О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области» и распоряжением министерства 
образования Иркутской области от 13 мая 2013 года № 471-мр «О продлении срока действия регионального учебного плана 
общеобразовательных учреждений Иркутской области» и  предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих  
выполнение требований государственных образовательных стандартов, а также сохранена номенклатура образовательных 
областей.  
Выполнено требование о введении третьего часа физической культуры. 
  Региональный компонент учебного плана учтен полностью: русский язык, литература Восточной Сибири, основы 
безопасной жизнедеятельности, информатика и ИКТ, география Иркутской области, черчение, технология.                          
Компонент образовательного учреждения 5-9 классов построен на основе задач школы, с учётом системности, научности, 
доступности, а также преемственности в обучении, развитии и воспитании, с учетом интересов и потребностей обучающихся. 
 
Региональный компонент 

Реализация регионального компонента учебного плана осуществляется по следующим направлениям: 
- Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» в 5-7 классах на основании 

Регионального учебного плана для ОУ Иркутской области на 2011-2012, 2012-2013 уч. годы и согласно  рекомендациям 
методического письма МОУ ЦИМПО г. Иркутска № 179, в 5-6  классах «Литература Восточной Сибири» по 1 часу в каждом 
классе; 
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- Образовательная область «Физическая культура» в  5,7,9 классах представлена предметом «Основы безопасности 
жизнедеятельности» по 1 часу в каждом классе. 
- Образовательная область «Информатика и ИКТ» представлена  пропедевтическим курсом  «Информатика», сохраняя 
преемственность, в 5-6-х классах   по 1 часу в каждом классе, в 7-х классах по 1 часу в каждом - базовый курс информатики с 
началом программирования и ИКТ.  
- образовательная область «Обществознание» в региональном компоненте представлена «Географией Иркутской области в 8-9 
классах (0,5 часа в каждом классе) 
- образовательная область «Технология» в региональном компоненте   9 классов представлена предметом «Технология»  по 1 
часу в каждом для организации преемственности в изучении программ  и предметом  «Черчение» в 8 классе по 1 часу в каждом 
классе. 
Вариативно-индивидуальная часть на II ступени обучения направлена на реализацию следующих целей: 
  Достижение государственных образовательных стандартов; 
  Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
  Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение   образовательных потребностей учащихся; 
  Подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе; 
  Подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Компонент образовательного учреждения 
Компонент образовательного учреждения учебного плана содержит предметы, спецкурсы, дополняющие инвариантную 

часть и направленные на формирование системного подхода к анализу окружающего мира, выбору жизненного пути, 
социализацию обучающихся, факультативы и элективные курсы, способствующие удовлетворению индивидуальных интересов 
обучающихся, развитию их творческих способностей. 

Учебные предметы и спецкурсы: 
Учебные предметы: 

  «Черчение» в 9 классах 1 час за счет часа из федерального компонента, выделенного на искусство для сохранения  
преемственности с аналогичным планом 2011- 2012 учебного года. ПОУ Черчение. Образовательная область Технология. Н.Г, 
Преображенская. М.: Издательский центр Вентана-Граф, 2006 г.  
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 «ОБЖ» в 6 классах 1 час в целях  сохранения  преемственности с аналогичным планом 2011- 2012 учебного года А.Т. Смирнов 
Программа курса  ОБЖ общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации. М: АСТ Астрель, 2002 г .  
Спецкурсы 
«Экология животных»  в 7-х классах по 1 часу.   Данный  курс направлен  на экологизацию курса зоологии, в её основе лежит 
системно – структурный подход, необходимый для развивающего обучения.      Курс в полной мере соответствуют положениям 
концепции предпрофильного обучения. Изучив данный курс, учащиеся приобретут новые знания и осознают всю ответственность 
человека за сохранность нашего общего дома – планеты Земля. Он  поможет учащимся оценить свои потребности и возможности, 
обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе. Сборник программ «Экологическая составляющая курса биологии в 
основной школе. 6-9 класс», составители Швец И.М. Федоров М.З.Изд-во «Вако», М.,2009 г. 
 «Экология человека»  в 8-х классах по 1 часу. Данный курс  по экологии человека в полной мере соответствуют положениям 
концепции предпрофильного обучения. Он  поможет учащимся оценить свои потребности и возможности, обоснованно выбрать 
профиль обучения в старшей школе. Содержание занятий данного курса расширит кругозор учащихся, поможет в овладении 
навыками самостоятельной работы и методами проектной деятельности, сформирует умение анализировать информационные 
источники и делать выводы. Сборник программ «Экологическая составляющая курса биологии в основной школе. 6-9 класс», 
составители Швец И.М. Федоров М.З.Изд-во «Вако», М.,2009 г. 

«Твоя профессиональная карьера» в 8-9-х классах по 1 часу в каждом классе для сохранения  преемственности с 
аналогичным планом 2011- 2012 учебного года.  Программа спецкурса психологической подготовки учащихся к социльно–
профессиональному самоопределению нацелена на  изучение психологических особенностей  выполнения профессиональных 
задач,  помогающих школьникам научиться эффективному взаимодействию с людьми, а также получить ответы на вопросы о 
самом себе.  Спецкурс способствует повышению уровня социально-психологической адаптации учащихся и следствием того 
успешному профессиональному  самоопределению.  Программа под ред. С.Н. Чистяковой. Твоя профессиональная карьера, 2007 
г.  
 «Наглядная геометрия» в 5-х классах по 1 часу. У педагогов накоплен опыт работы по данному курсу, он  способствует 
всестороннему развитию геометрического мышления учащихся с помощью методов геометрической наглядности.  Шарыгин И.Ф. 
, Ерганжиева Е.Н. «Наглядная геометрия», М: Просвещение 2008 г. 
 
  Факультативы и элективные курсы: 
  «Занимательная география» в 5-х классах 1 час.   Целью данного курса является    формирование и развитие у  
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обучающихся приёмов учебной деятельности с различными источниками знаний, формирование пропедевтических знаний, 
развитие познавательной активности обучающихся. При введении курса учитывалась предшествующая подготовка обучающихся 
по предмету «Окружающий мир». Такой подход обеспечивает, с одной стороны, восстановление знаний, усвоенных ранее, с 
другой стороны – перенос знаний в процессе овладения новым учебным материалом. Содержание программы включает 
интересный, занимательный фактический материал, который, как правило, в содержание предмета не включается и остаётся за 
пределами страниц учебника. Курс ведётся по программе Кучер Т.В. Занимательная география. – Современная гимназия.: 
Перспектива, 2007. 
  «Русская словесность»  в 5-х классах   1 час . Для повышения культуры устной речи, культуры общения; языковой 
грамотности  и интеллектуальных способностей. Автор: Р.И. Альбеткова. Русская словесность. Москва.. М.: Дрофа, 2010. 
 «Секреты орфографии» -    в 5-х классах   1 час . Для повышения   языковой грамотности  и интеллектуальных способностей. 
Программы факультативных и элективных курсов 5-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. составитель С.И.Львова 
 «Занимательный английский»,   в 5 классах   1 час . Для повышения мотивации обучения английскому языку. Программы 
элективных курсов. Английский язык./Т.О. Догаева. – М.: Дрофа, 2009.  
  «Уроки словесности» в   7 классе     1 час. Для повышения культуры устной речи, культуры общения; языковой грамотности  
и интеллектуальных способностей. Программы факультативных и элективных курсов 5-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. 
составитель С.И.Львова 
  «Функции и графики» в   8 классе   1 час. С целью    формирования математического стиля мышления, способствующего  
познавательной деятельности. Сборник программ элективных курсов (авторские программы гимназии) авторы - составители: 
Кучер Т.В., Шипарева Г.А.  М: Перспектива,2007г. Автор курса: Баталова В.И.  
  «Практикум по русскому языку» в 9-х классах по 0,5 часа в каждом. Русский язык: 5-11 классы: программы факультативных 
и элективных курсов/ С.И. Львова. – М.: Вентана-Граф, 2008.-80 с. 
 «Практикум по математике» в 9-х классах  по 0,5  часа в каждом. Математика: 9 класс: программы факультативных и 
элективных курсов/ К..А. Миронов. – М.: Просвещение, 2007.  

Элективные курсы предпрофильной подготовки в 9-х классах 
Компонент образовательного учреждения реализует предпрофильную подготовку учащихся, которая включает в себя набор 

элективных курсов, носящих вариативный характер, определенных учащимися в конце восьмого класса на основе анкетирования 
и собеседования. Элективные курсы по выбору составлены на основе диагностики запросов обучающихся и их законных 
представителей.  Представлены авторскими учебными программами, утвержденными областным экспертным советом по 
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инновациям и опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений Иркутской области, а также другими 
авторскими программами, утвержденными на различных уровнях: 
 «Клуб любителей электрических забав»   12 разовых часов. Программа элективного курса «Клуб любителей  электрических 
забав» автор курса:  Любушкина Л.М. ИПКРО, 2008 
 «Мои права» - 12 разовых часов.  Программы  элективных курсов для предпрофильной и  профильной подготовки в 9-1 1  
классах по обществознанию. Составитель Т. А. Корнева, М.: Глобус, 2007г. автор курса Е.И.Фастова. 
 «Встречаем английских друзей» -12 разовых часов.  Программы элективных курсов. Английский язык./Т.О. Догаева. – М.: 
Дрофа, 2009.- 43 с 
 «Проценты в жизни человека» - 13 разовых часов. Авторская программа элективного курса «Проценты в жизни человека», 
ИПКРО 2005 
 «Уроки словесности» - 14 разовых часов. Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 
2008г. составитель С.И.Львова 
 «Мир дизайна» - 14 разовых часов.  Сборник программ элективных курсов (авторские программы гимназии) авторы - АПКиПРО, 
Москва, 2005г. Автор курса: Т.В. Челышева. 
 «Химическая мозаика» - 13 разовых часов. Сборник программ элективных курсов (авторские программы гимназии) авторы - 
составители: Кучер Т.В., Шипарева Г.А. М.: Перспектива, 2007г.  Автор курса: Шипарева Г.А. 
 «Секретные материалы о твоём здоровье» - 12 разовых часов.  Программа элективных курсов по биологии, экологии В.: 
Корифей, 2007г.  
  Рабочие программы элективных курсов  разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов,  
предметов соответствуют используемым примерным программам, рассмотрены на заседаниях школьных методических 
объединений и утверждены приказом директора МОУ Казачинская СОШ. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МОУ КАЗАЧИНСКАЯ СОШ  
основного общего образования на 2014-2015 учебный год 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 и
н

в
а

р
и

а
н

т 

 Количество часов в неделю 
 

Всего 
по 

ступени 

С 
учето

м 
делен

ия  
на 

группы 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
 

 5а 5б * 6а 6б * 7а 7б * 8а 8б * 9а 9б * 

Филология Русский язык 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 2 4 28 28 
Литература 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 6 22 22 
Иностранный 
 язык 

3 3\3 6\9 3 3 6 3\3 3 6\9 3 3\3 6\9 3 3\3 6\9 30 42 

Математика Математика 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 50 50 
Информатик
а и ИКТ 

Информатика  
и ИКТ 

           1 1\1 2\3  2 2\2 4\6 6 9 

Обществозна
ние  

История 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 20 20 
Обществознание      1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 
География      2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 16 

Естествознан
ие  

Биология      2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 16 
Физика           2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 
Химия                2 2 4 2 2 4 8 8 

Искусство  ИЗО 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2    8 8 
Музыка  1 1 2 1 1 2 1 1 2           6 6 

Технология  Технология    2\2 2\2 4\8 2\2 2 4\6 2\2 2 4\6 1 1\1 2\3    14 23 
Физическая 
культура 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

                  1 1 2    2 2 

Физическая 
культура 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 30 30 

 ИТОГО  22\24 22\27 44\51 27\29 27 54\56 29\34 29 58\63 31 31\36 62\67 29 29\34 58\63 276 300 
Региональный компонент  6 6 12 5 5 10 3 3 6 1,5 1,5 3 2,5 2,5 5 36  
 Русский язык 3 3 6 3 3 6 1 1 2       14 14 
 Литература Восточной Сибири  1 1 2 1 1 2          4 4 
 ОБЖ 1 1 2    1 1 2    1 1 2 6 6 
 Информатика и ИКТ  1  1\1 2\3 1 1  2 1\1 1 2\3       6 8 
 География Иркутской области           0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 2 
 Технология              1 1  2 2 2 
 Черчение           1 1 2    2 2 
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 ИТОГО  6 6\7 12\13 5 5 10 3\4 3 6\7 1,5 1,5 3 2,5 2,5 
 

5 36 38 

Компонент образовательного 
учреждения  

4 4 8 1 1 2 3 3 6 3,5 3,5 7 4,5 4,5 9 32 32 

Учебные предметы 5а 5б * 6а 6б * 7а 7б * 8а 8б * 9а 9б *   
Черчение              1 1 2 2 2 
ОБЖ    1 1 2          2 2 
Спецкурсы (обязательные)                  
Экология животных        1 1 2       2 2 
Экология человека          1 1 2    2 2 
Твоя профессиональная карьера           1 1 2 1 1 2 4 4 
Наглядная геометрия 1 1 2             2 2 
Факультативы                   
Занимательная география 1  1             1 1 
Русская словесность   1  1             1 1 
Уроки словесности         1 1       1 1 
Секреты орфографии  1 1             1 1 
Функции и графики           1  1    1 1 
Практикум по русскому языку             0,5 0,5 1 1 1 
Практикум по математике             0,5 0,5 1 1 1 
Занимательный английский язык   1 1             1 1 
Элективные курсы              1,5 1,5 3 3 3 
Клуб любителей электрических забав              12  12 12 12 
Мои права              12  12 12 12 
Встречаем английских гостей              12 12 14 14 
Мир дизайна              14 14 14 14 
 Химическая мозаика              13 13 13 13 
Проценты в жизни человека              13  13 13 13 
Уроки словесности              14  14 12 12 
 Секретные материалы о твоём здоровье                12 12 12 12 
Итого  3 3 6 1 1 2 1 2 3 3  2 5 4,5 4,5 9 25  25 
 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 1 ученика  

32 32 64 33 33 66 35 35 70 36 36 72 36 36 72 344   

Итого суммарное  количество часов  31 31 62 33 33 66 33 34 67 35,5  34,5 71 36 36 72 338   
С учетом деления на группы  33 37 70 35 33 68 39 34 73 35,5 39,5 75 36  41 77   363 

 -  Суммарное кол-во часов по параллели /с учетом деления на групп 
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3. Учебный план Среднего  (полного)  общего образования 

На третьей ступени обучения в инварианте предусмотрено: 
- универсальное содержание образования (10   и 11  – универсальные классы) 

Обучающимся 10-11-х классов представлена возможность дистанционных занятий в дистанционной «Школе без границ»». 
  
Общеобразовательные универсальные классы 
Требования  инвариативной  части (Федеральный компонент)  выполняются в полном объеме. Учебная нагрузка по предметам 
федерального компонента для 10-11 классов распределена следующим образом: в 10  классе – 29 часов ( предусмотрено изучение 
полного курса географии за один год – 2 часа), в 11 классе – 28 часов (с учётом преемственности  часового распределения за 2 
года).   

Распределение часов вариативной части школьного компонента в III ступени направлено на решение следующих задач: 
прочное усвоение знаний, создание условий для профессионального самоопределения учащихся и подготовка к итоговой 
аттестации за курс общей средней школы в формате ЕГЭ, удовлетворение спроса родителей и учащихся на образовательные 
услуги школы. 
Региональный компонент 

Региональный компонент учебного плана содержит спецкурсы, направленный на развитие социокультурного аспекта 
обучающихся:  
 «История земли Иркутской» в 10 классе 1 час. Курс по изучению историко-культурного наследия края по авторской  
программе З.И. Рабецкой (Иркутск – 2004);  
«Межкультурная коммуникация» по 1 часу в 10, 11 классах -  Введение   курса «Межкультурная коммуникация» способствует 
интенсификации учебного процесса и поддержанию у учащихся мотивации к изучению иностранного  языка. 
Развивает способности школьников к межкультурной коммуникации, т.е. способности к пониманию чужой культуры, 
критического анализа обоснований собственного поведения, признания чужой культурной самобытности, умения строить 
диалогические отношения и идти на разумный компромисс – это задача межкультурного аспекта школьного образования. 
Курс  обеспечивает реализацию личностно – ориентированного образования, предусматривает социокультурный, личностно-
деятельностный, коммуникативно-ориентированный и интегративный подход.  Содержание программы соответствует целям 
предпрофильной и профильной подготовке учащихся. Учебный материал позволяет развить у учащихся самостоятельность и способность к 
самоорганизации; готовность к сотрудничеству, умение вести диалог, дискуссию, работать в проектных группах. 
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Компонент образовательного учреждения 
Компонент образовательного учреждения содержит как предметы обязательного изучения, так и предметы по выбору. Составлен  с учетом 

сохранения  преемственности основных  направлений  деятельности школы    и согласно образовательного спроса учащихся и их родителей.  
 «Основы военной службы» - 10 класс – 1 час. Авторская педагогическая разработка «Основы военной службы» для 10-11 классов. Автор: Горпенюк 
Станислав Владимирович,  заместитель директора по безопасности  жизнедеятельности, безопасности образовательного процесса и условий труда  
МКОУ «СОШ №9» г. Шелехова. 
  «Право и политика» в 10 классе 1 час. Программы элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки в  9-11  классах по  
обществознанию. Составитель Т. А. Корнева, М.: Глобус, 2007г. автор курса Е.В. Колесникова 
 «Политический круиз» -» в 11 классе 1 час. Программы элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки в  9-11  классах по  
обществознанию. Составитель Т. А. Корнева, М.: Глобус, 2007г. автор курса Е.В. Колесникова 
 «Математический практикум» в 10-11 классах по 2 часа в каждом.  Предпрофильная и профильная подготовка школьников по математике. Автор 
В.И.Умнов, Новосирск,2004г. 
 «Говорим и пишем правильно» в 10 и 11 классах по 1 часу в каждом. Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-
Граф, 2008г. составитель С.И.Львова 
 «Русское правописание: орфография и пунктуация»  в 11 классе 1 час. Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-
Граф, 2008г. составитель С.И.Львова 
                 На третьей ступени обучения  занятия по выбору направлены на расширение и углубление знаний, умений, способов деятельности в той или иной 
образовательной области, что способствует профильной подготовке, социализации личности школьников,  дальнейшему  самоопределению, подготовке к 
итоговой аттестации. Группы составляют в 10,11 классах не менее 12 человек.  

         Максимальная учебная нагрузка для учащихся 1-11 классов соответствует учебной нагрузке в соответствии с требованиями СанПиН 
2.42.11.78-02 (п.2.9.1.) 

Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации,  материально-техническим и 
программно-методическим обеспечением.  
Учебный план соответствует   плану работы школы, и направлен  на оказание образовательной  услуги, на получение общедоступного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.   

Учебный план предварительно рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №  23 от  06.06.2014 года)                                                                                                                        
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 Недельный  учебный план МОу Казачинская сош   среднего  общего (полного) образования  на 2014-2015учебный год 
 Образовательная область  Учебные предметы  Количество часов  Всего по 

ступеням 
С учетом деления 

на группы 10 класс  11 класс  
10  * 11  *   

И
н

в
а

р
и

а
ти

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология Русский язык 1 1 1 1 2 2 
 Литература 3 3 3 3 6 6 
  Иностранный язык 3 3 3 3 6 6 
Математика Алгебра 2 2 3 3 5 5 
 Геометрия 2 2 2 2 4 4 
Информатика и ИКТ  Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 2 
Обществознание История 2 2 2 2 4 4 
 Обществознание 2 2 2 2 4 4 
 География 2 2     2 2 
Естествознание Физика 2 2 2 2 4 4 
 Химия 2 2 1 1 3 3 
 Биология 1 1 1 1 2 2 
Физическая культура Физическая культура 3 3  3  3  6 6 
 ОБЖ 1  1 1 1 2 2 
Искусство МХК 1 1 1 1 2 2 
Технология Технология  1 1 1 1 2 2 
ИТОГО   29  29  27  27  56 56 

Региональный компонент 2 2 1 1   

Р
ег

и
о

н
ал

ьн

История Земли Иркутской   1 1   1 1 

Основы межкультурной коммуникации 1 1 1 1 2 2 

 ИТОГО 2 2 1 1 3 3 

Компонент образовательного учреждения  6 6 9 9 15 15 

 Основы военной службы 1 1   1 1 
Право и политика 1 1   1 1 
Политический круиз   1 1 1 1 
Математический практикум   2 2 2 2 4 4 
Говорим и пишем правильно 1 1 1 1 2 2 
Русское правописание: орфография и пунктуация   1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 10 10 
 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1 ученика  37 37 37 37  74   
Итого суммарное  количество часов  36 36 33 33 69   
С учетом деления на группы  36 36 33 33   =69 

 -  Суммарное кол-во часов по параллели /с учетом деления на групп. 
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4. Учебный план   интегрированного обучения  по программе специального (коррекционного) 
образовательного учреждения  8 вида     

Пояснительная записка к учебному плану       
 В  2014-2015 учебном году в школе обучается 12 обучающихся по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  
начальная школа:    2б класс – 1 (  Макаров Андрей),   3б класс – 3 ( Нечаева Елена, Антипин Илья, Васильева Галина),     5а  класс – 2 (Фоменко Игорь, 
Шкуренко Елена),  6а  класс – 1 –(Наумов Никита),    7а – 1   (Слобадинюк Антон)  7б класс – 2 (Подымахина Светлана, Подымахина Анастасия),  8а класс 
– 1 (Макарова Алина),  9а класс – 1 (Белов Николай). 
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 
общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 
В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 
работой. 
В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится информатика, географическое краеведение, уроки словесности и 
культура речи.  
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно-отсталых обучающихся, 
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
В 3-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 
изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение.   
К коррекционным занятиям в младших (2-4) классах относятся занятия по развитию речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности,   а в старших (5-9) классах - социально-бытовая ориентировка (СБО). 
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые)   занятия (3-7 классы) с психологом. 
В 3-9 классах выделяются часы на обязательные занятия по выбору. В 3-9 классах предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика. 
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья  образовательный процесс будет осуществляться по программам КРО: Основная школа (5-9 
кл.)/ Под ред. И.М. Бгажноковой, 2008 год. 
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, действующими в  общеобразовательном  учреждении. 
Продолжительность урока  во 3-9 классах – 40 минут.  
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия с психологом    отводятся часы,  как в первую, так и во вторую половину дня. Их 
продолжительность 15-25 минут.   
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Трудовая практика проводится на базе школьных мастерских в 5-7 классах (в течение 10 дней), 8-9 классах (в течение 20 дней) по окончании учебного 
года.  В 9 классах (в течение 20 дней) – на базе школьных мастерских, пришкольного участка, летних трудовых лагерях  труда и отдыха.   

Учебный план     МОУ Казачинская СОШ 
интегрированного обучения  по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения  8 вида     

на   2014-2015 учебный год 
 Предметные 

области  
Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

   2кл. 3 
кл.  

1-4 
кл. 

5 
кл.  

6 
кл.  

7 
кл.  

8 
кл.  

9 
кл.  

5-9 
кл. 

1-9 кл. 

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
  

Филология Обучение грамоте           
Письмо           
Русский язык 5 5 10 5 4 4 4 4 21 31 
Чтение 5 5 10 4 4 3 3 3 17 27 

Математика Математика 5 5 10 5 5 4 4 3 21 31 
Геометрия      1 1 1 1 1 5 5 

Обществозна
ние 

История отечества          2 2 2 6 6 
Обществознание            1 1 2 2 

Природа Природоведение      2         2 2 
Биология        2 2 2 2 8 8 
География        2 2 2 2 8 8 

Искусство 
 

Музыка и пение 1 1 2 1 1 1      3 5 
Изобразительное искусство 1 1 2 1 1 1     3 5 

Физическая 
культура 

Физкультура 3 3 6 3 3 3 3 3 15 21 
ОБЖ    1 1 1 1 1 5 5 

Трудовая 
подготовка 

Трудовое обучение 2 2 4             4 
Профессионально-трудовое обучение      5 5 7 9 9 35 35 

Коррекционн
ая подготовка 

СБО    1 2 2 2 2 9 9 
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности 

2 2 4 1     1 5 

Количество часов инвариантной части 24 24 48 30 31 33 34 33 161 209 
Компонент образовательного учреждения 1 1 2 2 2 2 2 3 11 13 

Количество часов инвариантной части и компонента образовательного 
учреждения  

25 25 75 32 33 35 36 36 172 247 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 25 25 75 32 33 35 36 36 172 247 
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 4            4 
Индивидуально-групповые занятия 1 1 2 2 2 2 2 3 11 13 
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5. Диагностика образовательных запросов и потребностей участников образовательного процесса  
МОУ Казачинская СОШ на 2014-2015 учебный год 

 
Класс Кл. 

руководитель 
Форма диагностики 

обр.запросов 
Запрашиваемая образовательная 
область 

Решение Включено в  ШК УП 

1а Карманова 
И.О. 

Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Адаптация к учению Включить  
Занятия по 

нравственности 

«Занятия по программе «Азбука 
нравственности» 

1б Келлер И.А. Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Адаптация к учению Включить  
Занятия по 

нравственности  

«Занятия по программе «Азбука 
нравственности»  
  

2а Воробьёва 
Л.А. 

Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Факультатив для развития 
творческого воображения, 
логического мышления и для 
повышения мотивации обучения 
англ.языку исследовательских 
навыков (88%) 

Включить  
Факультатив по 

развитию   творческого 
воображения,    

исследовательской 
деятельности,  занятия 

по нравственности   

«Занятия по программе «Этика 
общения», «Азбука 
нравственности», 
 «Умники и Умницы»,  различные 
проекты,  проект «Моя семья» 

2б Нечаева Е.В. Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Факультативы для развития 
творческого воображения 
средствами   проектно-
ииследовательской деятельности, 
культуры поведения (78%) 

Включить  
Факультатив по 

развитию   творческого 
воображения   
занятия по 

нравственности, 

«Занятия по программе «Этика 
общения», «Азбука 
нравственности», 
«Умники и Умницы», различные 
проекты,  проект «Моя семья» 
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проектной 
деятельности 

3а Непомнящих 
Е.В. 

Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся 

Факультатив для развития 
творческого воображения, 
культуры поведения, логического 
мышления и исследовательских 
навыков (83%) 

Включить  
Факультатив по 

развитию культуры,   

Фак-тивы: «Проектная 
деятельность», 
  «Умники и Умницы», Изучаем 
английский язык играючи» 
(культурно-эстетической  
направленности) 

3б Антипина 
Н.А. 

Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся 

Факультативы для развития 
творческого воображения 
средствами ИКТ, для повышения 
мотивации обучения 
англ.языку(100%) 

Включить  
Факультатив по 

развитию   творческого 
воображения 

средствами ИКТ,  для 
повышения мотивации 
обучения англ.языку 

Фак-тивы:   Азбука информатики, 
Роботландия 
 

4а Потапова 
Людмила  

Викторовна 

Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся 

Факультатив для развития 
творческого воображения, 
логического мышления и 
исследовательских навыков 
(81%) 

Включить  
Факультатив по 
математике  по 

исследовательской 
деятельности 

 Фак-тивы: «Я- исследователь», 
  «Культура домашнего праздника» 
 

4б Назарова Г.Л. Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся 

 Русский,  математика 
95% 

Включить 
факультативы  по 

математике и русскому 
языку  

Фак-тивы: «Проектная 
деятельность», 
«Умники и умницы»(культурно-
эстетической  направленности) 

5 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Углубление знаний по 
математике, филологии, 
обществознанию, развитию 
творческого потенциала 
79% 

Включить 
факультативы по 

математике, филологии,   
развитию творческого 

потенциала 

Предложены:Спецкурс: Наглядная 
геометрия. 
Факультативы по   русскому языку, 
английскому, географии 
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7 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Углубление знаний по   
филологии,  развитию 
творческого потенциала 
61% 

Включить  
Факультативы по 

математике, филологии, 
обществознанию, 

развитию творческого 
потенциала 

Предложены: 
Спецкурс: Экология животных. 
Факультатив по математике, 
русскому языку      

8 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Углубление знаний по 
математике  развитию 
самооценки  и 
профессионального выбора 75% 

Включить  
Факультативы по 

математике, 
соцопределению   

Предложены: 
Спецкурс: Экология человека, Твоя 
профессиональная карьера. 
Факультативы по математике,    
развитию   навыков  общения. 

9 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Углубление знаний по 
математике, филологии,     
развитию самооценки  и 
профессионального выбора  90% 

Включить  
Факультативы по 

математике, филологии, 
обществознанию   

Предложены: 
Элективные курсы по 
запрашиваемым областям,  
Факультативы по математике, 
русскому языку, ТПК 

10 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Углубление знаний по 
математике, филологии,   
обществознанию, развитию 
самооценки  и 
профессионального выбора 85% 

Включить  
Факультативы по 

математике, филологии, 
обществознанию, ИКТ  

Предложены: Элективные курсы по 
запрашиваемым областям,  
Факультативы по математике, 
русскому языку, обществознанию, 
межкультурной коммуникации 

11 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос 

детей 

Углубление знаний по 
математике, филологии,   
обществознанию, развитию 
самооценки  и 
профессионального выбора 89% 

Включить  
Факультативы по 

математике, филологии, 
обществознанию   

Предложены: Элективные курсы по 
запрашиваемым областям,  
Факультативы по математике, 
русскому языку, обществознанию, 
межкультурной коммуникации 
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6. КАДРОВОЕ обеспечение учебного плана на 2014-2015 уч.год 
Муниципальное образовательное учереждение Казачинская  средняя общеобразовательная школа 

№ ФИО 
учителя 

Должность Предмет 1 ступень 2 ступень 3 ступень ИТОГО 

1 Виноградов 
Алексей 
Викторович  

Директор 
школы 
учитель 
химии 

Химия 
 
 

 9аб класс – 4 часа 
  

 11 кл.=1 час 
 

5 часов 
 
 

2 Ведениктова 
Екатерина 
Васильевна 

Зам. по  УМР                               Твоя профессиональная 
карьера Межкультурная 
коммуникация 
 

  8аб, 9аб - 4 часа  
 
 

 
10-11 =2 часа 

6 часов 

3  Бужинская 
Елена 
Владимиров
на 

учитель 
англ.яз     

Английский язык 
 

2аб4аб= 
8часов.   
 

5а6а7б9б = 12ч.   20 часов 

4 Галямова 
Элина 
Оскаровна 

учитель 
англ.яз     

 Английский язык      
Фак-тив: Изучаем 
английский играючи 
ЭК: Встречаем английских 
гостей  

3а=2 часа 
3а=1 час 

5б6б7а8аб9аб =21 
час 
 
9аб=12 разовых 
часов(=0,36 час) 

11=3 часа 
   
 
  

27, 36часов 

5 Антипина 
Олеся 
Павловна 

учитель 
англ.яз     

 Английский язык      
Фак-тив: Занимательный 
английский 

2а,3аб,4б= 8 
час 

  5б,7а,8б= 9 час 
5б=1 час 

10=3 час    
  

21 час 

6 Антипина 
Марина 
Фёдоровна 

учитель 
русс.яз и лит-
ры   

 Русский язык 
Литература 
Литература Вост.Сибири 
Фак-тивы:   
Русская словесность 

 5а6а7а9а=18 часов 
5а6а7а8а=9 часов 
5а6а= 2 часа 
 
5а=1 час 

 
 

30,5 часа 
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Практикум по русскому 
языку 

9а=0,5 часа 

7 Мельникова 
Надежда 
Викторовна 

учитель 
русс.яз и лит-
ры   

 Русский язык 
Литература 
Фак-вы:   Уроки 
словесности 
Практикум по русскому 
языку ЭК: Уроки 
словесности  

   7б,9б=6 часов 
 7б,9б =5 часов 
7б=1 час 
 9б=0,5 часа 
9аб=0,4 часа 
(14 разовых часов)  

 
  
 
 
 
  

12,9 часов  
  
 
 
 
 

8 Попова 
Галина 
Григорьевна 

Зам по УВР               
учитель 
русс.яз и лит-
ры   

 1 ставка 
Русский язык 
Литература 
 

  
 8а=3часа 
 8а=2 часа 

  
 

  
5 часов 

9 Потапова 
Елена 
Михайловна 

учитель 
русс.яз и лит-
ры   

Русский язык 
Литература 
Фак-в: Говорим и пишем 
правильно  

  
  
 

10=1 час 
10=3  часа 
10 = 1 час 
  

5 часов 

1
0 

Тарасова 
Нина 
Иннокентьев
на 

учитель 
русс.яз и лит-
ры                     

 Русский язык 
Литература 
Литература Вост.Сибири 
Фак-тив:  Секреты орфогр-
ии 
 Русское 
правописание:орфография 
и пунктуация 
Фак-тив: Говорим и пишем 
правильно 

 5б,6б,8б=15 часов 
5б,6б, 8б =6 часов 
5б ,6б= 2 часа 
 5б=1 час 
 
  
 
 
 

11=1 час 
11=3 часа 
  
 
 
11= 1 час 
 
 
11= 1 час 

30 часов  
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1
1 

Антипина 
Людмила 
Алексеевна 

учитель инф -
ки       

 Информатика 
  
 

 5-9=17 часов 
 
 

10-11=2 часа 19 часов 

1
2 

Ладяева 
Елена 
Евгеньевна 

учитель 
матем-ки   

 Математика 
СК: Наглядная геометрия 
 

 5а6а,8б,9б=20 часов 
 5а=1 час 

 21 час 

1
3 

Кутимская 
Евгения 
Александров
на 

учитель 
матем-ки   

Математика 
Ф-вы:  
Математический 
практикум 
Функции и графики  
Практикум по математике  
 ЭК: Проценты в жизни 
человека 
  

 8а,9а=10 часов 
 
 
8а=1 час 
9аб=1 час 
9аб=0,38 часа(13 
раз.ч.) 
 
 

10, 11=9 часов 
 
10, 11= 4 
часа 

25,38 часов 

1
4 

Мальцева 
Олеся 
Сергеевна 

учитель 
матем-ки                      

Математика  
СК: Наглядная геометрия 
  

 5б,6б,7а, 7б =20 
часов 
5б 1 час 
   

  
   

21час 

1
5 

Иванова 
Валентина 
Николаевна 

уч.физики                                         Физика 
Спец курсы: 
Экология животных 
Экология человека 
ЭК:клуб любителей 
электр.забав 

 7-9=12 часов 
 
7аб=2 часа 
8аб=2 часа 
9аб=0,36 часа(12ч) 

10,11=4 часа 
  
 
 

20,36 часов 
 
 
 
  

1
6 

Вотякова 
Ольга 
Петровна 

уч. истории и 
обществознан
ия       

История   
Обществознание  
Фак-тив: Политический 
круиз 

 
 
 
 

6аб,7аб=8 часов 
6аб,7аб= 4 часа 
 
 

11=2 часа 
11=2  часа 
11=1 час 
 

19 часов 
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ОРКСЭ: 
Основы православной 
культуры 

4аб=2 часа   

1
7 

Добрынина 
Валентина 
Михайловна 

уч. истории и 
обществознан
ия                                 

 История   
Обществознание  
История земли Иркутской 
Фак-тив: Право и политика 
ЭК: Мои права 

 5аб ,8аб, 9аб=12 
часов 
8аб, 9аб= 4 часа 
   
 
9аб=0,36 часа(12ч) 

10=2 часа 
10 =2 часа 
10=1 час 
10=1 час 
 

22,36 часов 

1
8 

Антипина 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Зам.по ВР                      Химия     
ЭК: Химическая мозаика      

 8аб= 4 часа 
9аб=0,38 
час(13раз.ч) 

10=2 часа 
 

6,38  часа 

1
9 

Мешкова 
Ольга 
Сергеевна 

уч.биологии               
экологии                         

 Биология 
ЭК: Секретные материалы 
о твоём здоровье 

 6-9  =16 часов 
9аб=0,36 часа 
(12 разовых часов) 
 

10,11=2 часа 
 

18,36 часа 
 
  

2
0 

 Петрова 
Галина 
Юрьевна 

Преподавател
ь-орг. ОБЖ 

 1 ставка 
ОБЖ 

  
 5-9а=9 часов   
(-9 часов)              

  0 час 

2
1 

Терехов 
Сергей 
Владимиров
ич 

Учитель ОБЖ 
и основ 
военной 
слжбы 

ОБЖ 
Фак-в: Основы военной 
службы 

  9б – 1 час 10,11=2 часа 
10=1 час 

4 часа 

2
2 

Павлова 
Ольга 
Леонидовна 

уч. ИЗО и     
черчения,              

 Информатика 
ИЗО 
Черчение 
ЭК: Мир дизайна  

2б, 4аб=4 
часа 
 

 
5-8 =8 часов 
8-9 =4 часа 
9аб=0,40 часа(14 

  
  
 
 

18,40 часов 
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МХК 
 

часов) 
 
 

10-11 =2 часа 
 

  

2
3 

Кулакова 
Анна 
Рейнгольдов
на 

уч. музыки Музыка  5аб,6аб,7аб=6 часов  6 часов 

2
4 

Третьякова 
Ксения 
Валентиновн
а 

уч. 
технологии        
физкультуры                

 Физкультура  
Технология 
  

1б,3б=6 
часов 
 
 

5б, 6б, 8а,9а=12 
часов 
5-9=12 часов 
 

 
11=1 час 

31 час 
 

2
5 

Вакансия 
технология(
мальчики) 

уч технологии        Технология 
 

 5-9=13 часов 
 
 

10=1 час 14 часов 

2
6 

Антипин 
Алексей 
Владимиров
ич 

уч.физкультур
ы           

 Физкультура 1а,3а=6 
часов 
 

5а,6а, 7а,9б= 12 
часов 
 
 

10-,11д=3 час 21 часа 

2
7 

Карманов 
Алексей 
Петрович 

уч.физкультур
ы           

 Физкультура 2аб,4аб=12 
час 
 
 

7б,8б=6 часов 
 
    

10-11ю=3 
часа 

21 часа 

2
8 

Непомнящих 
Елена 
Валерьевна 

уч. нач. кл  
3 А  класс 

Русский язык 
Литер.чтение 
Математика 
Окруж. Мир 
Музыка и ИЗО 
Технология 

5 часов 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
1 час 

 
  

  21 час 
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Информатика 
 Спецкурс: 
Юным умникам и умницам 
  

2 часа 
 
1час 
=21 час 

2
9 

Антипина 
Наталья 
Александров
на 

уч. нач. кл. 
3 Б класс    

 Русский язык 
Литер.чтение 
Математика 
Окруж. Мир 
Музыка и ИЗО 
Технология 

5 часов 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
1 час 
=18 часов 

    18 часов 

3
0 

Потапова 
Людмила 
Викторовна 

уч. нач. кл.  
4 А класс  

 Русский язык 
Литер.чтение 
Математика 
Окруж. Мир 
Музыка и ИЗО 
Технология 
Фак-в: Я-исследователь 

5 часов 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
1 час 
1 час 
=19 часов 

   19 часов 

3
1 

Карманова 
Ирина 
Олеговна 

уч. нач. кл. 
 1А класс 

 Русский язык 
Литер.чтение 
Математика 
Окруж. Мир 
Музыка и ИЗО 
Технология 
  

5 часов 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
1 часа 
=18 часов 

   18 часов 

3
2 

Назарова 
Галина 
Леонидовна 

уч. нач. кл.  
4 Б класс        

 Русский язык 
Литер.чтение 
Математика 

5 часов 
4 часа 
4 часа 

 19 часов 19 часов 
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Окруж. Мир 
Музыка и ИЗО 
Технология 
Спецкурсы: 
Юным умникам и умницам 

2 часа 
2 часа 
1 час 
 
1 час 
=19 часов 

3
3 

Келлер 
Ирина 
Александров
на 

1 Б класс  Русский язык 
Литер.чтение 
Математика 
Окруж. Мир 
Музыка и ИЗО 
Технология 

5 часов 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
1 часа 
=18 часов 

  18 часов 

3
4 

Воробьёва 
Людмила 
Алексеевна 

уч. нач. кл. 
2 А  класс 

Русский язык 
Литер.чтение 
Математика 
Окруж. Мир 
Музыка и ИЗО 
Технология 
 Спецкурсы: 
Юным умникам и умницам 

5 часа 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
1 час 
  
1 час 
=19 часов 

  19 часов 
 

3
5 

Нечаева 
Елена 
Васильевна 

2 Б класс Русский язык 
Литер.чтение 
Математика 
Окруж. Мир 
Музыка и ИЗО 
Технология 
   Спецкурсы: 

5 часа 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
1 час 
1 час 

   
 

19 часов 
 
 
 



45 
 

Юным умникам и умницам =19 часов 

3
6 

Иванова 
Анна 
Юрьевна 

Учитель 
нач.классов и 
информатики 

Информатика 
Фак-вы: 
Роботландия 
Азбука информатики 

2а, 3б=3 часа 
 
3б=1 час 
3б=1 час 
= 5 часов 

    5  часов 

3
7 

Аникина 
Ирина 
Михайловна 

Учитель 
географии 

География 
География Иркутской 
области 
Фак-в: Занимательная 
география 

 6-9 =16 часов 
8-9=2 часа 
5а=1 час 

10=2 часа 
 

21 час 

3
8 

Долгополова  
Марина 

Педагог-
организатор 

     

3
9 

Пойманова 
Ольга 
Александров
на  

педагог-
психолог 

  Декретный отпуск   

4
0 

Швецова Зоя 
Александров
на 

социальный 
педагог 

 ИТОГО: 
205 часов 
оплачиваем
ых 

ИТОГО: 
363 часа-9ч.(обж) 
=354 часа 
оплачиваемых 

ИТОГО: 
69 часа 
оплачиваем
ых 

ИТОГО: 
628 час 
оплачиваем
ый 4

1 
Подымахина 
Татьяна 
Николаевна 

социальный 
педагог 

 

4
2 

Потапова 
Ольга 
Михайловна 

воспитатель   

4 Швецова зав  
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3 Ольга 
Михайловна 

интернатом 
воспитатель 

4
4 

Толстикова 
Любовь 
Николаевна 

заведующая 
библиотекой 

 

 ВАКАНСИ
Я 

 2а-1 час,  2б-
1 час 
=2 часа 

5а-1 час,  5б – 1 час,  
7а-2 часа 
7б-1 час,  8а- 0,5 
час,  8б-1,5 час 
=7 часов 

10 – 1 час,  
11 – 4 часа 
= 5 часов 

ИТОГО: 14 
часов 

   ИТОГО с вакансией и обж С вакансией 
207 часов 

С вакансией и обж 
370час 
 

С вакансией 
74 часов 

 
651 часов 
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7. Программно-методическое обеспечение 
7.1. Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
в муниципальном общеобразовательном учреждении Казачинская средняя школа. 

 
№ Наименование показателя Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 
учреждении 

1 Наличие библиотеки, в т.ч. наличие цифровых (электронных) 
библиотек, профессиональных баз данных, информационных 
справочно-поисковых систем, а также информационных ресурсов. 

1. Библиотека 
2. Абонемент совмещен с читальным 
залом с выходом в интернет 

2 Библиотечный фонд: Количество экз. 
 Учебные издания (включая учебники и учебные пособия): 

- печатные 
- электронные 
- методические 
- периодические  
- официальные, справочно-библиографические издания 

18638  
17069 
588 
 
0 
981 

3 Наличие доступа обучающихся к сети Интернет (в т.ч. количество 
оборудованных рабочих мест) 

2 
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7.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной, методической литературой и периодическими 
изданиями по заявленным к лицензированию образовательных программ. 

 
№ Вид литературы Ко

л-во 
экз. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
методической литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Обеспеченность 
В соответствии 

С ФГОС 
Образовательная программа (в т.ч. наименование дисциплин, входящих в заявленную программу) – количество 

обучающихся 
Основное общее образование 

Количество обучающихся – 198 чел. 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

25 1. Разумовская М.М. 
Русский язык: 5 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2013. – 317,[3] с.: ил., 8 
цв.вкл. 
 

 

30 2. Разумовская М.М. 
Русский язык: 5 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2011. – 288 с.: ил., 8 
цв.вкл. 

 

 А.В. Кудинова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской 
и др. «Русский язык. 5 класс» М. «Экзамен» 2007 г. 

 Обучение русскому языку в 5 классе: методические рекомендации к 
учебнику 5 класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

 Финтисова О.А. Уроки русского языка в 5 класс: поурочные планы (по 
программе Разумовской М.М.). – Волгоград: Учитель, 2006. 

 Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку. М. 
«Экзамен». 2008 г. 

 Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М. 
Разумовской и П.А. Леканта 5-9 классы; М. Дрофа, 2007 г. 

 Е.П. Петрухина, М.В. Петрухина. Поурочные разработки по русскому 
языку к учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 5 класс». 

 



49 
 

 С.С. Петровская, И.Н. Черников. Диктанты по русскому языку. 5 кл. 
М.Дрофа 2002 г. 

40 3. Разумовская М.М. 
Русский язык: 6 класс+CD: учебник.- М.: Дрофа, 2011. – 363,[5] с.: 
ил., 8 цв.вкл. 

 

  В.П. Сычева. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской 
«Русский язык. 6 класс» М. «Экзамен» 2007 г. 

 Тестовые задания по русскому языку. 6 класс. М. Творческий центр 
«Сфера» 2008 г 
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.    

 Обучение русскому языку в 6 классе: методические рекомендации к 
учебнику 6 класса.  Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

 Гостева Ю.Н. Поурочные разработки (по программе Разумовской 
М.М.). – М. Дрофа, 2006. 

 В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 
Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2004 г. 

 М.М. Баронова. Тематическое и поурочное планирование по русскому 
языку к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс». М. 
Экзамен. 2006 г. 

 Н.И. Демидова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку 
к учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 6 класс» М. «Экзамен». 
2011 г. 

 

45 4. Разумовская М.М. 
Русский язык: 7 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2012. – 316,[4] с.: ил., 8 
цв.вкл. 

 

 О.А.Финтисова. Уроки русского языка в 7 классе: поурочные планы по 
программе М.М.Разумовской. – Волгоград: «Учитель», 2007. – 222с. 

 

45 5. . Разумовская М.М. 
Русский язык: 8 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2013. – 285 с.: ил., 8 цв.вкл. 
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  Обучение русскому языку в 8 классе: методические рекомендации к 
учебнику 8 класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

 Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку.  М. 
«Экзамен». 2008 г. 

 Н.А. Репина. Поурочные разработки к учебнику под редакцией 
М.М.Разумовской «Русский язык. 8 класс», М. Дрофа, 2007 г. 

 Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику 
М.М. Разумовской «Русский язык. 8 класс», Экзамен. 2007 г. 

 И.В. Миловидова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. 
Разумовской «Русский язык. 8 класс» М. Экзамен, 2007 г. 

 А.Б. Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. М. 
Творческий центр «Сфера» 2008 г. 

 Фитисова О. А. « Система уроков по учебнику под редакцией М. М. 
Разумовской, П. А. Леканта 8 класс» Волгоград Учитель 2013год.  
 Словари и справочники: 

 Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского 
языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

 Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 
А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 
М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

 М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 
Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-
на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 
слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 
фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. 
М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

 Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 

 

http://www.labirint.ru/usertags/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c/
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слов 
 Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 
Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

  Обучение русскому языку в 8 классе: методические рекомендации к 
учебнику 8 класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

 Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку.  М. 
«Экзамен». 2008 г. 

 Н.А. Репина. Поурочные разработки к учебнику под редакцией 
М.М.Разумовской «Русский язык. 8 класс», М. Дрофа, 2007 г. 

 Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику 
М.М. Разумовской «Русский язык. 8 класс», Экзамен. 2007 г. 

 И.В. Миловидова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. 
Разумовской «Русский язык. 8 класс» М. Экзамен, 2007 г. 

 А.Б. Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. М. 
Творческий центр «Сфера» 2008 г. 

 Фитисова О. А. « Система уроков по учебнику под редакцией М. М. 
Разумовской, П. А. Леканта 8 класс» Волгоград Учитель 2013год.  

 Русский язык 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред 
М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2008. 
 Словари и справочники: 

 Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского 
языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

 Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 
А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 
М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

 М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 
Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-
на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 
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слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 
фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. 
М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

 Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 
слов 

 Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 
Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

45 6. . Разумовская М.М. 
Русский язык: 9 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2012. – 286,[2] с.: ил., 8 
цв.вкл. 

 

 Методическое 
обеспечение 

 Г.Е.Фефилова. русский язык 9 класс: планы, конспекты(конспекты 
уроков). – Ростов-на-Дону «Феникс», 2013. 

 

2 
 
 
 
 

Математика  
 
 
 
 

15 
 
 

1. Виленкин Н.Я. 
Математика. 5 класс: учебник/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов и дрю – 
М.: Мнемозина, 2014.- 280с.: ил. 

 

 
25 

2. . Виленкин Н.Я. 
Математика. 5 класс: учебник/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов и дрю – 
М.: Мнемозина, 2012. 280с.: ил. 

 

45 3. Виленкин Н.Я. 
Математика. 6 класс: учебник/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов и дрю – 
М.: Мнемозина, 2012.- 288с.: ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1. Поурочные разработки по математике 5 класс, к учебному комплекту 
Н.Я. Виленкина, А.П.Попова. – М.: Вако, 2009. – 138с. 
2. Примерные программы по учебным предметам по математике 5-9 
классы. А.А.Кузнецов. - М.: Просвещение, 2010. 

 

3 
 

Алгебра  
 

45 1. Макарычев Ю.Н. 
Алгебра. 7 класс: учебник/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. под 

 

http://www.labirint.ru/usertags/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c/
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ред. С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2013. – 256 с.: ил. 
45 
 
 
 

45 

2. Макарычев Ю.Н. 
Алгебра. 8 класс+ CD: учебник/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 
под ред. С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2013. – 287 с.: ил. 

 

3. Макарычев Ю.Н. 
Алгебра. 9 класс: учебник/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. под 
ред. С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2014. – 288 с.: ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1. Примерные программы по учебным предметам по математике 5-9 
классы. А.А.Кузнецов. - М.: Просвещение, 2010. 
2. Поурочные разработки по алгебре в 8 классе. А.Н.Рурукин, 
С.А.Поляков. – М.: Вако, 2008. 
3. Поурочные разработки по алгебре в 9 классе. А.Н.Рурукин, 
С.А.Поляков. – М.: Вако, 2010. 

 

   1. Мордкович А.Г. 
Алгебра 8 класс. В 2 ч.: учебник/ А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2014. – 160 с.:ил. 

 

 2. Мордкович А.Г. 
Алгебра 9 класс. В 2 ч.: учебник/ А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2014. – 160 с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

  Авторская программа по алгебре для общеобразовательных 
учреждений  (7-9 классы), авторы: А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2011. 

 

4 Геометрия 90 1. Атанасян Л.С. 
Геометрия 7-9 класс: учебник./Л.С.Атанасян.- М.: Просвещение, 2012. 
– 384 с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1. Поурочные разработки по геометрии в 8 классе. Н.Ф.Гаврилов. – М.: 
Вако, 2004. 
2. Поурочные разработки по алгебре в 9 классе. Н.Ф. Гаврилова.  – М.: 
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Вако, 2004. 
5 Литература  50 1. Коровина В.Я. 

Литература : в 2 ч. 5 класс+CD: учебник/ В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, В.И. Коровин. –М.: Просвесение,2013. – 303 с.:ил. 

 

  Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное 
планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002.  

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по 
литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007. 

 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: 
Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. 
«Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки 
по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

 Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 
класс. –М.: Просвещение, 2006. 

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной 
и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен» 

 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 
 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы, 5-6  

 

50 2. Полухина 
Литература. 6 класс. Учебник: в 2ч. +CD/ В.П.Полухина, 
В.Я.Коровина, В.П.коровин и др. – М.: Просвещение, 2011. – 335 с.: ил. 

 

  Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 
класс. - М.: Просвещение, 2006. 

  Еремина. О. А Уроки литературы в 6 классе. Книга для учителя. М. 
Просвещение  
2008 г. 

 Н. В. Егорова, Б. А. Макарова. Универсальные поурочные разработки 
по литературе: 6класс. М.: ВАКО, 2011 г. 
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Мультимедийные пособия. 
Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 
Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

50 3. Коровина В.Я. 
Литература. 7 класс. Учебник в 2ч.+ CD/В.Я Коровина. – М.: 
Просвещение. 2011. – 303 с.: ил. 

 

 И.М.Халабаджах. литература 7 класс. Планы –конспекты уроков. – 
Ростов-на-Дону «Феникс», 2013. 

 

40 4. Коровина В.Я. 
Литература. 8 класс. Учебник в 2ч.+CD/ В.Я.Коровина – М.: 
Просвещение, 2014. – 368ч.: ил. 

 

 1. И.В.Золотарева, Т. А.Крысова. Поурочные разработки по 
литературе. 8 класс. – М.: Вако, 2004 
2. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – 
Волгоград: Учитель-АСТ, 2001 

 Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 
класс — М.: ВАКО, 2012. 

 Шадрина С.Б. Литература. 8 класс: Поурочные планы по учебнику В. Я. 
Коровиной. – Волгоград: Учитель, 2013 
5. И.М.Халабаджах Планы-конспекты уроков литературы в 8 классе 
Ростов-на-Дону Феникс 2013 год. 
6. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению 
литературы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985 
7. Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для 
учителей.  – М.: Просвещение, 1980 
8.Интернет-ресурсы: Справочно-информационные и методические 
материалы: 
     http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы 
литературы» 
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http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 
(Приложение к «Первому сентября») 
      http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. 
Литература» Художественная  литература: 
http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
      http://old-russian.chat.ru/index1.htm – Древнерусская  литература  
      http://www.klassika.ru – Библиотека классической 
русской  литературы  
      http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

50 5. В.Я.Коровина 
Литература. 9 класс. Учебник в 2ч.+CD/ В.Я.Коровина. – М.: 
Просвещение, 2013. – 383с.:ил.  

 

 Методические 
пособия 

 И.В.Золоторева, О.Б.Беломестных, М.С.Корнеева. поурочные 
разработки по литературе 9 класс. – М.: «Вако», 2003. 

 

6 Писатели 
Восточной Сибири 

40 Шахерова О.Н 
Писатели Восточной Сибири. Учебник.5-6 класс./ О.Н.Шахерова. – 
Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 2013. – 286с.: ил. 

 

Методические пособия 
7 Всеобщая История 50 1. Вигасин А.А. 

Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 
2014. – 303с.:ил. 

 

45 2. Агибалова Е.В. 
История Средних веков. 6 класс. – М.: Просвещение, 2011. – 272с.:ил. 

 

45 3. Юдовская А.Я. 
Всеобщая история. История нового времени  1500-1800 г.г. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2014. – 176с.:ил. 

 

40 4. Загладин  
Всеобщая история. История нового времени. 8 класс. – М.: Русское 
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слово, 2009. – 287с.:ил. 
 Методические 

пособия 
 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94с. – (стандарты второго 
поколения) 

 

8 История России 45 1. Данилов А.А. 
История Россия с древнейших времен до конца XVI в. 6 класс . 
учебник. – М.: Просвещение, 2011. – 256с.:ил. 

 

45 2. Данилов А.А. 
История Росии. Конец XVI-XVIII век. 7 класс. – М.: Просвещение, 
2013. – 272с.:ил. 

 

45 3. Данилов А.А. 
История России,XiX век. 8 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2014. – 
303с.:ил. 

 

45 4. Данилов А.А.  
История России, XX- начало XXI века. 9 класс: учебник. – М.: 
Просвещение, 2014. – 400с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 
проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94с. – (стандарты второго 
поколения) 
2. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа/ сост.Е.С.савинов. – М.: Просвещение, 
2011. – 342с. – (стандарты второго поколения). 

 

9 
 
 
 
 
 

Обществознание  
 
 
 
 
 

30 1. Боголюбов Л.Н. 
Обществознание 6 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2008. – 285с. 

 

40 2. Боголюбов Л.Н. 
Обществознание.7 класс: учебник. – м.: Просвещение, 2009. – 
256с.:ил., карт. 

 

40 3. Боголюбов Л.Н.  
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Обществознание 8 класс: учебник. – М.: просвещение, 2012. – 
223с.:ил. 

40 4. Боголюбов Л.Н. 
Обществознание. 9 класс: учебник. М.: Просвещение, 2012. – 223с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 6-9 
классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94с. – (стандарты 
второго поколения) 
2. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа/ сост.Е.С.савинов. – М.: Просвещение, 
2011. – 342с. – (стандарты второго поколения). 

 

10 Биология  40 1. Пономарева И.Н. 
Биология: 6 класс: учебник. М.: Вентана-Граф, 2010. – 240с.: ил. 

 

40 2. Константинов В.М. 
Биология: 7 класс: учебник. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с.:ил. 

 

40 3. Драгомилов А.Г. 
Биология: 8 класс: учебник. М.: Вентана граф, 2012. – 272с.:ил. 

 

40 4. Пономарева И.Н. 
Биология: 9 класс: учебник. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 240с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 
Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 
Вентана-Граф, 2010  

 

11 Химия  45 1.Рудзитис Г.Е. 
Химия. 8 класс: учебник +CD. – М.: Просвещение, 2014. – 335с. 

 

4 2. Рудзитис Г.Е. 
Химия. 9 класс. Неорганическая химия. Органическая химия: Учебник 
+CD. – М.: Просвещение, 2013. – 191с.: ил. 

 

40 3. Рудзитис Г.Е. 
Химия. 9 класс. Неорганическая химия. Органическая химия: Учебник 
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+CD. – М.: Просвещение, 2011. – 191с.: ил. 
 Методические 

пособия 
  Программы по химии для общеобразовательных учреждений  (8-9 

классы), авторы:  
Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – М.: просвещение, 2013. 

 

12 Физика  40 1. Перышкин А.В. 
Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 192с.:ил. 

 

 Поурочные разработки по физике 7 класс, С.Е. Полянский., М. «Вако», 
2004. 

 

40 2. Перышкин А.В. 
Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 192с.:ил. 

 

 Поурочные разработки по физике8 класс, С.Е. Полянский., М. «Вако», 
2004. 

 

40 3. Перышкин А.В. 
Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 300 с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1.      Поурочные разработки по физике 9  класс В.А. Волков., М. 
«Вако», 2004. 
2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных 

учреждений»? В.И. Лукашек, Е.В. Иванов,  М., Просвещение 2003г. 
3. Развернутое тематическое планирование .Автор-составитель 

Г.Г.Телюкова. Издательство «Учитель» Волглград. 2010 

 

13 Иностранный 
язык 

50 1.Биболетова М.З. 
Английский язык. 5 класс. – Обнинск: Титул, 2012. – 208с.: ил. 

 

45 2. Биболетова М.З. 
Английский язык. 6 класс. – Обнинск: Титул, 2012. – 208с.: ил. 

 

45 Биболетова М.З. 
Английский язык. 7 класс. – Обнинск: Титул, 2012. – 215с.: ил. 

 

45 Биболетова М.З.  
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Английский язык. 8 класс. – Обнинск: Титул, 2012. – 228с.: ил. 
40 
 

Биболетова М.З. 
Английский язык. 9 класс. – Обнинск: Титул, 2013. – 240с.: ил. 

 

  
Методические 

пособия 

  Биболетова М.З.,  Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка 
к УМК Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 2-11 классов 
общеобраз. учрежд.-Обнинск: Титул, 2008. 

 

14 Информатика 45 1. Босова Л.Л. 
Информатика. 5 класс. – Бином, Лаборатория знаний, 2014. – 184с. 

 

45 2. Босова Л.Л. 
Информатика и ИКТ. 6 класс. – бином, Лаборатория базовых знаний, 
2013. – 213с. 

 

45 3. Босова Л.Л. 
Информатика. 7 класс. – бином, Лаборатория знаний, 2013. 224с. 

 

45 4. Босова Л.Л. 
Информатика и ИКТ. 8 класс. – Бином, лаборатория базовых знаний, 
2012. – 240с. 

 

45 5. Угринович  
Информатика и ИКТ. 9 класс. – Бином, лаборатория базовых знаний, 
2012. – 151с. 

 

 Методические 
пособия 

  Программы по информатике для общеобразовательных учреждений  (5-
11 классы), 
авторы: М.Н.Бородин. - М.: Бином, лаборатория знаний 2013. 

 

15 География  45 1. Герасимива Т.П. 
География. Начальный курс. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2012. – 
174с.:ил, карт. 

 

45 2. Коринская В.А. 
География материков и океанов. 7 класс: учебник. – М.: Дрофа, 
2012. – 319с.:ил, карт. 

 



61 
 

45 3. Баринов И.И. 
География России. Природа.8 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 303с.:ил., 
карт. 

 

45 4. Дронов В.П. 
География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учебник 
+CD. -  М.: Просвещение, 2013. – 207с.: ил., карт. 

 

Методические пособия 
16 География 

Иркутской области 
40 Бояркин В.М. 

География иркутской области: учебное пособие. – Иркутск, 2007. – 
256с.: ил., карт. 

 

Методические пособия 
17 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

50 1. Смирнов А.Т. 
ОБЖ. 5класс: учебник+CD. – М.: Просвещение, 2013. – 191с. 

100 

35 2. Смирнов А.Т. 
ОБЖ.6 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2012. – 207с.: ил. 

100 

35 3. Смирнов А.Т. 
ОБЖ. 7 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013. – 240с.:ил. 

100 

40 4. Смирнов А.Т. 
ОБЖ.8 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013. – 240с.:ил. 

100 

40 5. Смирнов А.Т. 
ОБЖ.9 класс: учебник. М.: Просвещение, 2011. – 239с.: ил. 

100 

 Методические 
пособия 

 1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 
разработки5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – 
М.: Просвещение, 2008. – 271 с. 
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 
разработки. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – 
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М.: Просвещение, 2012. – 126с. 
3. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 
классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый 
стол»)/авт.сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2006. 
– 110с. 
4. Подолян, Ю.П. тематическое планирование по ОБЖ: 9-класс: к 
учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс» под ред. Ю.Л.Воробьева./Ю.П.Подолян. 
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 270 [2]с.: ил. 
5. Основы безопасности жизнедеятельности.9 класс: поурочные планы./ 
авт. Сост. В.А.Шкенев – Волгоград, Учитель, 2008. – 239с. 
6. Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: поурочные планы./ 
авт. Сост. Г.Н.Шевченко. – Волгоград, Учитель, 2007. – 222с. 
Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб пособие 5-11 классы. – 
Смоленск, издательство «Вентана-граф», 1995. – 220с. 
7. Основы безопасности жизнедеятельности: поурочные планы. 5 класс/ 
авт.-сост. Г.Н.Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 115 с. 
8. ОБЖ. 6 класс. Поурочные планы/ авт-сост. Г.Н.Шевченко. – 
Волгоград: Учитель, 2006. – 133с. 
9. ОБЖ. 6 класс. Поурочные планы по учебнику А.Т.Смирнова, 
М.П.Фролова и др./ сост. Панутова О.В. – Волгоград: ИТД «Корифей», 
2005. – 112с. 
10. Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания: 
рекомендации, конспекты уроков, разработки мероприятий/ авт.-
сост.Л.А.Тетушкина. – Волгоград: учитель, 2009. – 238 с. 

18 Музыка 12 1. Науменко 
Музыка. 5 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2008.- 206с.:ил. 

 

12 2. Сергеева 
Музыка. 6 класс: учебник. - М.: Просвещение, 2012.- 210с.: ил. 
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12 3. Науменко 
Музыка 7 класс: учебник. – М.: Прсвещение, 2008. – 206с.:ил. 

 

12 4. Науменко 
Музыка 8 класс. – М.: Просвещение, 2008. -209с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 программы «Музыка» для 5-7 классов Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой. 
– М: Просвещение, 2013 г. 

 Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: 
ВЛАДОС, 2003. 

 Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: 
Глобус, 2009. 
Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  
М.: ВЛАДОС, 2003 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие 
для работы с  учебником «Музыка» 5-6  классы). – М: 
Просвещение,2007. 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала. 5 
класс. – М: Просвещение,2010. 
3.     Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое 
пособие для работы с  учебником «Музыка» 5-6  классы). – М: 
Просвещение,2007. 
4.     Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального 
материала. 6 класс. – М: Просвещение,2010. 
5.     Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое 
пособие для работы с  учебником «Музыка» 7 класс). – М: 
Просвещение,2007. 
6.      Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального 
материала. 7 класс. – М: Просвещение,2010. 

 

19 Изобразительное 
искусство 

12 1. Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в 
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жизни человека.  5 класс. – М.: Просвещение, 2010. -175 с.: ил 
18 2. Неменская Л.А. 

ИЗО. Искусство в жизни человека. 6 класс. – М.: Просвещение, 2011. 
– 175с.: ил. 

 

12 3. Неменская Л.А. 
ИЗО. Архитектура и дизайн в жизни человека. 7-8 класс.  – М.: 
Просвещение, 2009. – 175с.: ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. Б.М. Неменской. 5-9 классы: пособие для учителей. 
– М.Просвещение, 2013. – 129с. 
2. Горяева Методическое пособие у учебнику «Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека» 5 класс. – М.: Просвещение, 
2003. – 109с.:ил. 
3.Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. 
Поурочные разработки. 6 класс/ Неменская Л.А. , Полякова И.Б.- М.: 
Просвещение, 2012. – 159с.:ил. 
4. Гуров Г.Е. 
Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека: 7-
8 класс: методическое пособие.- М.: просвещение, 2008. – 111с. 

 

20 Черчение  80 1. Ботвинников А.Д. 
Черчение: учебник. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 221 с.: ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1.Виноградов В.Н. 
Тематическое и поурочное планирование по черчению: к учебнику 
А.Д.Ботвинникова «Черчение» - М.: Экзамен, 2006. – 159с. 
2. Ботвинников А.Д. 
Методическое пособие по черчению: к учебнику А.Д.Ботвинникова. – 
М.: ООО «Издательство», 2013. – 159с. 
3. И.С.Вышнепольский . Рабочая тетрадь: к учебнику «Черчение», 
А.Д.Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С.Вышнепольский. – М.: АСТ 
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Асрель, 2014. – 79с.:ил. 
21 Трудовое обучение    
Методические пособия 
22 Физическая 

культура 
3 1. Лях В.И. 

Физическая культура. 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2013. – 256с.: 
ил 

 

3 2. Лях В.И. 
Физическая культура. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2013. 256с.: ил 

 

Методические пособия 
Периодические издания 
23 Твоя 

профессиональная 
карьера 

30 Технология 
Твоя профессиональная карьера. 8-9 класс: учебник. Под ред. 
Чистяковой С.Н.- М.: Просвещение, 2012. – 159с.: ил 

 

Методические пособия 
Среднее общее образование 

Количество обучающихся – 31 чел. 
1 Русский язык 35 ГольцоваН.Г., Шамшин М.А., Мищерина 

Русский язык 10-11 класс. – М.: Русское слово, 2011. – 384с. 
 

 Методические 
пособия 

  Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. 
Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 
2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Профильный уровень: тематическое и поурочное планирование / 
Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

Используемые материалы и Интернет-ресурсы 
1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих 
тестов). URL : 
www.gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/32/4/htm  
2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL :  
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www.labirint.ru/software/135117/ 
2 Литература  20 1. Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 
в 2ч. – М.: ООО «Русское слово - учебник»,2011. – 288с. 

100 

20 2. Чалмаев В.А., Зинин С.А. 
Русская литература XX века: учебник для 11 класса: в 2ч. – М.: 
ООО «Русское слово -РС», 2006. – 384с. 

100 

 Методические 
пособия 

  Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 
школы. Изд. 5-е 
           Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев 
В.А.М.:«Русское слово»,2009.  
      2.   Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. 
П.А.Николаева. – Москва: «Просвещение», 1990. 
3. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, 
«Просвещение», 1986. 
6.   Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. 
Москва, «Просвещение», 1989. 
      7.  Словарь литературоведческих терминов. 
8. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. 
Чалмаев, С.А. Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при 
изучении предмета на базовом и профильном уровне. 10-11 классы. - 
М.:«Русское слово»,2007. 
9.   Н.В.Егорова  Поурочные разработки по литературе  11 класс (1,2 
полугодие) Москва ВАКО 2007                                
10.   Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. 
Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 2007. 
11. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. 
И.А.Карпов, Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 
 

 



67 
 

3 Алгебра и начало 
анализа 

 1. Мордкович А.Г. 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 
2ч./А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина,2012. – 400с.: ил. 

 

    Авторской программы по алгебре для общеобразовательных 
учреждений  (10-11 классы), авторы: А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2011. 

 

4 Геометрия  40 1. Атанасян Л.С. 
Геометрия. 10-11 классы: учебник/Л.С.Атанасян. – М.: Просвещение, 
2012. – 255с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 Бурмистрова Т.А. 
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 
классы. – М.: Просвещение, 2009. – 94с. 

 

5 Информатика  и 
ИКТ 

40 1. Угринович Н.Д. 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – 
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 213с.: ил. 
2.Угринович Н.Д. 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. – 
М.: Бином.Лаборатория знаний, 2012. – 187с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

  Программы по информатике для общеобразовательных учреждений  (5-
11 классы), 
авторы: М.Н.Бородин. - М.: Бином, лаборатория знаний 2013 

 

5 История России 40 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 
История России. XVII-XIX века. Учебник для 10 класса. В 2ч. – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово - РС»», 2006. – 480с. 

 

 Методические 
пособия 

  Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (10-
11классы), 
авторы: Н.И.Чеботарева,. История. 10-11 классы. - М.: Планета, 2011. 

 

6 Новая история 40 1. Данилов А.А.  
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История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 
класс: учебник. – М.: Просвещение, 2012. – 351с. [16]л. ил., карт.: ил. 
2. Алексашина Л.Н. 
Истоия. Россия и мир в XX – начало XIXвека. 11 класс: учебник. – М.: 
Просвещение, 2013. – 431 с.[16] л., ил., карт.: ил. 

 Методические 
пособия 

  Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (10-11 
классы), 
авторы: А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, В.С.Морозовой по 
истории России и А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева по новейшей истории 
зарубежных стран 

 

7  История земли 
Иркутской 

20 История земли Иркутской: Учебное пособие для старших классов 
общеобразовательных учреждений области. – Иркутск: Иркутское 
книжное издательство «Символ», 2002. – 368с. 

 

 Методические 
пособия 

  Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (10-
11классы), 
авторы: Рабецкая З.И.История земли Иркутской 10 класс. – Иркутск, 
2004. 

 

8 Обществознание  25 1. Боголюбов Л.Н. 
Обществознание. 10 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2011. - 416 
с.:ил. 

 

25 1. Боголюбов Л.Н. 
Обществознание. 11 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013. -
351с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

  1. Программы по обществознанию  для общеобразовательных 
учреждений  (10-11классы), 
авторы: Т.А.Корнева. Обществознание. 10-11 классы. - М.: Планета, 
2011. 

 2. Авторской программы по обществознанию для общеобразовательных 
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учреждений  (10-11 классы), авторы: Л.Н.Боголюбова, Н. И. 
Городецкой. М.: Просвещение, 2011. 

9 Биология  25 1. Пономарева И.Н. 
Биология : 10 класс: базовый уровень: учебник. – М.: Вентана-
Граф,2012. – 240с.:ил. 

 

25 2. Пономарева И.Н. 
Биология : 11 класс: базовый уровень: учебник. – М.: Вентана-
Граф,2012. – 240с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 
Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 
Вентана-Граф, 2010  

 

10 Химия  30 1. Рудзитис Г.Е. 
Химия. Основы общей химии. 10 класс: учебник + CD / Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. – 192с. 

 

30 2. Рудзитис Г.Е. 
Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник + CD / Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. – 192с. 

 

  30 2. Рудзитис Г.Е. 
Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник + CD / Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. – 159с. 

 

 Методические 
пособия 

  Программы по химии для общеобразовательных учреждений  (8-9 
классы), авторы:  
Гара Н.Н. Химия. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана. – М.: Просвещение, 2008. 

 

11 Физика  20 Мякишев Г.Я. 
Физика 10 класс: учебник +CD. – М.: Просвещение, 2014. – 366с.: ил. 

 

  20 1. Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. 
Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений . – 
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М.: Мнемозина, 2009. – 352 с. 
 Методические 

пособия 
 Физика. 11 класс: рабочие программы по учебнику Л.Э.Генденштейн, 

Ю.И.Дик.  «Физика. 11 класс» / авт.-сост. В.А.Попова – Москва: 
Издательство «Глобкс», 2009. – 248 с. 
1.     Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс/ Волков 
В.А.. – М.: «ВАКО», 2007. – 400с. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Министерство образования, Москва, 2004. 

 Примерная программа  среднего (полного) общего образования, 
базовый уровень ,  10-11 классы.  

 «Физика для базового уровня». Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик. // 
«Первое сентября», М., «Просвещение», 2006. № 13. Издательство 
«Илекса». 

 УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 
  УМК «Физика -10». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 
 УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 
 УМК «Физика-10». Кирик ЛА, . Методические материалы , 2 –е 

издание 
 УМК «Физика-10». Кирик ЛА,  и др.. Сб.заданий и самостоятельных 

работ, 2-е издание 
 УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

10.  УМК «Физика -11». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 
11. УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 
12. УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА, . Методические материалы, 2-е издание 
13. УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА,  и др.. Сб.заданий и самостоятельных 

работ, 2-е издание 
14. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 
15. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 
16. Кирик Л.А. Астрономия. 11: Разноуровневые самостоятельные работы. 
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12 Иностранный 
язык 

25 Биболетова М.З. 
Английский язык 10 класс. – М.: Титул, 2014. – 216с. 

 

 Методическое 
пособие 

  Биболетова М.З.,  Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка 
к УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов 
общеобраз. учрежд.-Обнинск: Титул, 2008. 

 

   Кузовлев В.П. 
Английский язык: учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2006. 
– 351с.: ил. 

 

Методическое пособие 
13  География  40 Гладкий Ю.Н. 

География 10-11 классы. Современный мир: базовый уровень. – М.: 
Просвещение, 2012. – 272с.: ил., карт. 

 

Методическое пособие 
14 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

40 1. Смирнов А.Т. 
Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: учебник/ 
А.Т.Смирнов – М.: Просвещение, 2011. – 351с.: ил. 

 

  40 1. Смирнов А.Т. 
Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: учебник/ 
А.Т.Смирнов – М.: Просвещение, 2010. – 304с.:ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: поурочные 
планы по учебнику А.Т.Смирнова и др./ авт. Сост. В.А.Шкенев. – 
Волгоград, Учитель, 2006. – 207с. 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: О-75 учеб. для 
общеобразоват. учреждений/, В.Н.Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов. –  
7-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2006. – 363,[5]с.:ил. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: О-75 учеб. для 
общеобразоват. учреждений/, В.Н.Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов. –  
7-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2006. – 303,[1]с.:ил. 
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4. Подолян, Ю.П. тематическое планирование по ОБЖ: 10-класс: к 
учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс» под ред. Ю.Л.Воробьева./Ю.П.Подолян. 
М.: АСТ: Астрель, 2008. – 399[1]с.: ил. 
5. Подолян, Ю.П. тематическое планирование по ОБЖ: 11-класс: к 
учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 клас» под ред. Ю.Л.Воробьева./Ю.П.Подолян. 
М.: АСТ: Астрель, 2008. – 334 [2]с.: ил. 
6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 
разработки. 10-11 классы: пособие для учителей / А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 
160с. 
7.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 
учащихся 11 кл. Общеобразоват. учреждений/ Сост. А.Т.Смирнов, 
Б.И.Мишин, В.А. Васнев. – 2-е изд. – М.:   Просвещение, 2001. – 159с.,  
ил. 

15 МХК 15 1.Солодовников Ю.А. 
Мировая художественная культура. 10 класс: учебник. – М.: 
Просвещение, 2010. – 303с.: ил. 

 

15 2. Солодовников Ю.А. 
Мировая художественная культура. 11 класс: учебник. – М.: 
Просвещение, 2010. – 303с.: ил. 

 

 Методические 
пособия 

 1. программы для общеобразовательных школ, гимназий. Мировая 
художественная культура: курс для школ классов гуманитарного 
прфиля. 10-11 класс. - М.:Дрофа, 2008. – 191с. 
2.Данилов Г.И тематическое планирование к учебнику «Мировая 
художественная культура: От XVII века. 10 класс.» и «Мировая 
художественная культура: От XVII века до современности. 11 класс». – 
М.: Дрофа, 2012. – 124с. 
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16 Трудовое обучение    
17 Физическая 

культура 
3  А.А.Зданевич. Физическая культура 10-11 классы – Волгоград: 

Учитель, 2014. 
 

 

 Методические 
пособия 

  Программы образовательных учреждений. На основе комплексной 
программы физического воспитании учащихся. Авторы:  А.А.Зданевич. 
– Волгоград: Учитель, 2014. 
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8.  Программа воспитательной работы  
 

Пояснительная записка 
Адаптированная программа воспитания составлена на основе    Программа «Я – гражданин России» , автор программы    
Курашкина Р.А., заместитель директора по воспитательной  работе  Кораблинской школы им. Героя РФ И.В. Сарычева, Рязанская 
область.          Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. Функционально грамотный 
гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать, свое человеческое право. 
Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 
себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, 
социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 
наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 
точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
Главное в программе «Я - гражданин России» - системный подход к формированию гражданской позиции школьника, создание 
условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального 
окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой 
индивидуальный опыт жизнедеятельности. 
Цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей:  
-   развитию у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, инициативности; 
-  формированию у школьников гражданской позиции, духовности, культуры, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе; 
-       пропаганде  и формированию  здорового образа жизни. 
Программа используется в школе со 5-го по 11-й класс. Она включает в себя 6 направлений, связанных между собой логикой 
формирования  гражданина  России: 
I. «Я И Я» 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ 
II.«Я  И  СЕМЬЯ» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 
III.     «Я  И  КУЛЬТУРА» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  К ИСКУССТВУ 
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IV.    «Я  И  ШКОЛА» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ 
IV.       «Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ 
VI. «Я И ПЛАНЕТА» 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛ 
 
I. «Я И Я» 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ 
Задачи:  
 формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;    
 воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 
исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах;  
 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств; 
 Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому здоровью; 
 Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 
 

 Примерное содержание  Формы реализации  
5 – 9 классы 

Задачи – 
доминанты 

 
 

 формирование представления учащихся об индивидуальности и особенностях своего «я»; 
 формирование положительной  Я-концепции; 
 формирование  полового самосознания и здорового образа жизни. 

Примерные мероприятия по реализации воспитательной программы 
 «Мой режим дня» 

«Кто я? Какой я?», «Мое хобби», «Хочу и надо» 
«Познай себя» 
«Мой сосед по парте» 
«Я и мы» 

Беседа 
Час    откровенного разговора 
День здоровья 
Акции  
Викторины  
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«Кем  быть?»  (профессиональное  самоопределение) 
«Быть человеком» 
«Урок милосердия и доброты» 
«Нам жизнь дана на добрые дела» 
«Берегите здоровье»,   «В   здоровом теле - здоровый дух» 
«Курить или не курить - вот в чем вопрос» 
Как уберечь детей от вредных привычек» 
Анкетирование «Мои интересы, склонности» 

Анкетирование  
Тренинги 
Ролевые игры 
Игры – экспромты  
Трудовые десанты 
Родительские собрания  

 

10 – 11 классы 
Задачи – 

доминанты 
 

 формирование у учащихся представления о самосознании и самовоспитании:  
 научить подростков планировать свою деятельность;  
 наблюдать за своим поведением, характером, волей; сравнивать себя с другими людьми (взрослыми, сверстниками), 

сопоставлять оценки, которые ему дают товарищи, учителя с собственными представлениями о себе; 
 анализировать свою деятельность (учёба, общение, труд) и внутреннее состояние.  

10-11  «Письмо       самому себе» 
«Правила   счастливого человека» 
«Кем  быть?»  (профессиональное  самоопределение) 
Что     такое     личность?»,    «Человек среди людей» 
«Быть человеком» 
«Урок милосердия и доброты» 
«Добро     и     зло», «Чью   старость   ты утешил?» 
«Берегите здоровье»,   «В   здоровом теле - здоровый дух» 
«Курить или не курить - вот в чем вопрос» 
«Черные буквы» (о наркомании) 
«Наши     профессиональные намерения» 
«Вредным привычкам – нет!» 
«Дороги,      которые мы выбираем» 
«Мои интересы, склонности» 

Психологический практикум 
Дискуссия 
Диспуты 
Тренинг 
Интеллектуальная игра 
День здоровья 
Проекты  
Выставки 
Презентации  
Анкетирование  
Проблемные беседы 
Акции  
Трудовые десанты  
Родительские собрания  
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Советы классному руководителю. Установите в классе правила, нравственные нормы, определяющие отношения учащихся к 
окружающим людям, друг к другу. Объявите конкурс на лучшее письмо самому себе на тему «Какие способности во мне не 
раскрыты?» 
 Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание учащимися 
ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 
доброжелательности, способности к сопереживанию. 
 
II.«Я  И  СЕМЬЯ» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 
Задачи: 
 формировать уважение к членам семьи; 
 воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 
 формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей:дочери, сына, мужа, жены. 
 

Примерные мероприятия по реализации воспитательной программы 
 Примерное содержание  Формы реализации  

5 – 9 классы 
Задачи – 

доминанты 
 - научить подростков навыкам общения в семье 
 - формование уважительного отношения к своей семье 

 «Забота  о  родителях - дело совести каждого» 
Славим   руки   матери», «Семейные   традиции» 
«Я и мои родственники», «Я     люблю     свою маму», «Об отце говорю с 
уважением» 
«Фотографии        из семейного     альбома» 
«Дети + родители + учитель» 
«Мои родные - защитники Родины» 
Отцы и дети», «Каково    на    дому, таково и самому» 
«Педагогика       для родителей» 

Концерт       для родителей 
Беседа 
Конкурсы   сочинений 
Конкурсы   рисунков 
Конкурсы   творческих работ 
Совместные вечера 
Фотовыставка 
Родительское собрание 
Педагогический родительский лекторий 
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День   открытых дверей 
Праздники 

10 – 11 классы 
Задачи – 

доминанты 
 - формирование  у учащихся правильного представления о создании семьи 
 - формование уважительного отношения к своей семье. 

10-11  «Забота  о  родителях - дело совести каждого» 
Славим   руки   матери», «Семейные   традиции» 
«Я и мои родственники», «Я     люблю     свою маму», «Об отце говорю с 
уважением» 
«Фотографии        из семейного     альбома» 
«Дети + родители + учитель» 
«Мои родные - защитники Родины» 
Отцы и дети», «Каково    на    дому, таково и самому» 
«Педагогика       для родителей» 
«Школьный  день - вместе» 

Концерт       для родителей 
Беседа 
Конкурсы   сочинений 
Конкурсы   рисунков  
Конкурсы   творческих работ 
Совместные вечера 
Фотовыставка 
Родительское собрание 
Педагогический родительский лекторий 
День   открытых дверей. Праздники 

Советы классному руководителю. Особое внимание уделите привлечению ближайших родственников учащихся к жизни 
класса. Организуйте заочные путешествия «Здесь живет моя семья», праздники семейных династий и т. д. 
Предполагаемый результат деятельности: 

 сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, благородством; 
 сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, любовью к детям, 

умением прощать; 
 сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по 

дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 
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III.     «Я  И  КУЛЬТУРА» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  К ИСКУССТВУ 
Задачи: 
 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности, 
формировать эстетические вкусы, идеалы; 
 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 
 
Примерные мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

 Примерное содержание  Формы реализации  
5 – 9 классы 

Задачи – 
доминанты 

 -учить их различать красивое и безобразное, развивать их творческие способности; 
 - воспитывать в детях чувство прекрасного. 

 Экскурсии на художеств. выставки, фотовыставки 
«Что  такое   красота?» 
Театр. Живопись. Хореография. Вокал 
«Инсценированная сказка 
Встречи  с  замечательными, творческими людьми     (поэтами, 
художниками, артистами) 
Книжкина неделя 
«Фестиваль   песни» 
Фантазии    осени  
Культпоход в театр и кино 
«Прикоснуться   к вечности»:    достопримечательности Казачинско-
Ленского района. 
Традиционные русские      народные     праздники: «Рождество», 
«Масленица», «Пасха» 
«Волшебный мир руками детей» 

Экскурсии 
Посещение кинотеатра 
Занятия по интересам 
Посещение театра, спектаклей, 
цирковых представлений 
Праздники, конкурсы, дискотеки 
Вокальный  конкурс 
Танцевальный   конкурс 
Встречи  
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«Новый год у ворот» 

10 – 11 классы 
Задачи – 

доминанты 
 формировать эстетические вкусы, идеалы; 
 формирование творческого отношения к жизни. 

10-11  Экскурсии на художеств. выставки, фотовыставки 
Театр. Живопись. Хореография. Вокал 
Встречи  с  замечательными, творческими людьми     (поэтами, 
художниками, артистами) 
О красоте, моде и хорошем вкусе 
«Фестиваль   песни» 
Фантазии    осени  
«Прикоснуться   к вечности»:    достопримечательности Казачинско-
Ленского района. 
Традиционные русские      народные     праздники: «Рождество», 
«Масленица», «Пасха» 
«Новый год у ворот» 
«Волшебный мир руками детей» 

Экскурсии 
Занятия по интересам 
Посещение театра, спектаклей, 
цирковых представлений 
Диспут 
Праздники, конкурсы, дискотеки 
Вокальный  конкурс 
Танцевальный конкурс 
Встречи  

 
Советы классному руководителю: организация кружков, вовлечение в них учащихся с учетом интересов, проведение классных 
часов, праздников, расширяющих знания об искусстве. 
Предполагаемый результат деятельности: умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 
искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности. 
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IV.    «Я  И  ШКОЛА» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ 
 
Задачи: 
 формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  
 воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность школьников 

к сознательному выбору профессии;  
 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 
 вырабатывать потребность учащихся  в постоянном  пополнении своих знаний, в укреплении своего здоровья;  
 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

 
 Примерное содержание  Формы реализации  

5 – 9 классы 
Задачи – 
доминант 

 формировать у детей навыки культурного поведения, взаимоотношений в школе, 
 воспитывать в них любовь и уважение к школе, учителям, школьным традициям. 

 Праздник первого звонка 
«Мой школьный дом» 
«Правила  поведения   в школе» 
«Наши    классные    обязанности» 
«По каким правилам мы живем?» 
«Наша   школа   в   будущем» 
«Самоуправление         в классе» 
«Поздравь учителя» (ко Дню учителя) 
«Мы — шефы!» 
Дом, в котором мы живем» 
«Укрась территорию школы» 
«Лучший ученик года» 

Экскурсия        по школе 
Беседа о школьном уставе 
Конкурс  сочинений и рисунков 
Беседа 
Организация дежурств,      рас-
пределение    поручений 
Конкурс           поздравлений,   вы-
пуск плакатов 
Выборы    актива класса 
Викторины,     игры, олимпиады 
Концерт        для учителей 
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10 – 11 классы 
Задачи – 

доминанты 
 воспитывать у учащихся ответственность за сохранение существующих школьных традиций, помогать им в 
создании новых традиций, 

 формировать у них навыки помощи младшим школьникам. 

 Праздник первого звонка 
«Наши    классные    обязанности» 
«По каким правилам мы живем?» 
«Самоуправление         в классе» 
«Поздравь учителя» (ко Дню учителя) 
Дом, в котором мы живем» 
«Укрась территорию школы» 
Праздник      последнего звонка 
«Вот и стали мы на год взрослей» 
 

Торжественная линейка 
Беседа 
Организация дежурств,      рас-
пределение    поручений 
Конкурс           поздравлений,   вы-
пуск плакатов 
Выборы    актива класса 
Акция 
Концерт        для учителей 

 
Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 
взаимоотношений «ученик - учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося 
обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 
доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 
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V.       «Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ 
Задачи: 
 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и 
независимости; 
 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

 
Мероприятие по реализации воспитательной программы 

 Примерное содержание  Формы реализации  
5 – 9 классы 

Задачи – 
доминант 

 дать учащимся представление о Родине как месте, где человек родился и познал счастье жизни, о значении 
родного языка, о патриотизме; 

 познакомить детей с правами и обязанностями юного гражданина страны, воспитывать в них чувство 
национальной гордости.  

 Моя малая Родина – Казачинско - Ленский район 
«Моя малая Родина» 
«С чего начинается Родина?» 
Я — гражданин России 
«Овеянные        славою флаг наш и герб» 
Права   несовершеннолетних.   Знание   законов и их практическое 
применение 
Об      ответственности несовершеннолетних 
«Наше   право   и   наш интерес» 
«Ваши права» 
«Мой   выбор»   (серия классный часов): «Учимся   строить   от-
ношения», «Я и политика», «Преступление и наказание» 
Экскурсии в районный краеведческий музей 

Краеведческая конференция 
Проектная деятельность  
Игра-конкурс 
Ролевая игра 
Конкурс    чтецов,  поэтическая 
гостиная 
Конкурс сочинений 
Экскурсии 
Выставка 
Митинг у  обелиска Победы 
Беседа, встреча с ветеранами ВОВ,     
участниками       локальных войн 
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Юные   мастера   художественного слова 
«Наш край. История. Памятники. Люди» 
Пою мое Отечество 
Уроки Мужества 
Вахта памяти 
Защитники Отечества. 
« Память,   которой   не будет   конца»    

10 – 11 классы 
Задачи – 

доминанты 
 воспитывать у школьников политическую культуру,  
 формировать чувство ответственности за будущее своей малой Родины, страны. 

 Моя малая Родина – Казачинско - Ленский район 
«Моя малая Родина». Я — гражданин России 
«Овеянные славою флаг наш и герб» 
Права   несовершеннолетних.   Знание   законов и их практическое 
применение 
Об      ответственности несовершеннолетних 
«Наше   право   и   наш интерес». «Ваши права». 
«Мой   выбор»   (серия классный часов): «Учимся   строить   от-
ношения», «Я и политика», «Преступление и наказание» 
Экскурсии в районный краеведческий музей. 
Юные   мастера   художественного слова. 
«Наш край. История. Памятники. Люди». Пою мое Отечество. Уроки 
Мужества. Вахта памяти. Защитники Отечества. « Память,   которой   
не будет   конца».    

Краеведческая конференция 
Проектная деятельность  
Игра-конкурс 
Ролевая игра 
Конкурс    чтецов,  поэтическая 
гостиная 
Конкурс сочинений 
Экскурсии 
Выставка 
Митинг у  обелиска Победы 
Беседа, встреча с ветеранами ВОВ,     
участниками       локальных войн 
Акции  
Лекции 
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Предполагаемый результат деятельности: убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 
Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  
VI. «Я И ПЛАНЕТА» 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 
Задачи: 

 воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 
 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей. 

 
Мероприятие по реализации воспитательной программы 

 Примерное содержание  Формы реализации  
5 – 9 классы 

Задачи – 
доминант 

 дать ученикам представление об отношении к природе  как нравственном качестве человека, 
 воспитывать в них уважение к национальным традициям, культуре народов России. 

 «Я - житель планеты Земля» 
Укрась кусочек планеты»,     «Цветник    у школы» 
«Береги    природу    - наш дом» 
«Пусть   всегда   будет солнце» 
Дни        экологической безопасности 

Проектная деятельность  
Игра-конкурс 
Ролевая игра 
Конкурс    чтецов 
Конкурс сочинений 
Экскурсии 
Трудовые акции 

10 – 11 классы 
Задачи – 

доминанты 
 формировать у  учащихся представление о мире в его целостном восприятии,  
 воспитывать в них  бережное отношение к природе  как благу человека; 
 формировать у школьников экологическую культуру, жизненную позицию. 
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 «Человек   свободного общества» 
Укрась кусочек планеты»,     «Цветник    у школы» 
Мы в ответе за тех, кого приручили 
Дни        экологической безопасности 
«Мир вокруг нас» 
«Планета — наш дом» 

Проектная деятельность  
Игра-конкурс. Ролевая игра 
Конкурс    чтецов 
Конкурс сочинений. Экскурсии 
Акции. Лекции. Экологический 
вечер. Дискуссия.   
Предметная неделя 

Предполагаемый результат деятельности: учащиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля 
и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 
сохранение мира на Земле. 
 

Модель выпускника школы. 
 

Конечной целью всей работы школы является воспитание человека, востребованного современным обществом, черты 
которого отражает идеальная модель  выпускника  основной школы, разработанная коллективом школы. 

 Выпускник школы – это: 
  личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 
  личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению; 
  личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие ценности, ставшие личными убеждениями 

и жизненными принципами; 
  личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим здоровьем; 
  личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся   в виде 

непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 
   личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью. 
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9. Учебный план дополнительного образования в школе 
Пояснительная записка. 

Учебный план  дополнительного образования МОУ Казачинская   разработан в соответствии со стоящими перед 
педагогическим коллективом задачами и предполагает удовлетворить потребности обучающихся и их родителей в 
дополнительном образовании, компенсировать отсутствие в основном образовании образовательных областей, которые нужны 
обучающимся для определения индивидуального образовательного пути формирования важных личностных качеств.  При 
разработке учебного плана дополнительного образования руководствовались следующими документами:  
 Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 272-  ФЗ  
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 
России 4 февраля 2011 г.); 

 письмо министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации от 13.09.2010 г. №ЮН-02-09/4912 и 
министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по 
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 
культуры и внешкольной спортивной работы»;  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 
 Приказ №77 от 11.06.2013 г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»  отдела образования 

администрации Казачинско – Ленского муниципального  района  
 Воспитание  как первостепенный приоритет в образовании является органичной составляющей процесса обучения и 
развития. Важнейшие задачи воспитания – формирование  у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной  
социализации в обществе. В решении этих задач важную роль играет дополнительное образование детей, которое является одной 
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из наиболее эффективных форм развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 
самоопределения детей.  
 Цель дополнительного образования – развитие мотивации личности  к познанию и творчеству, самоопределению и 
самореализации. 
 Основные задачи. 

 Развитие личности ребёнка; 
 Адаптация детей к жизни в обществе 
 Формирование общей культуры 
 Удовлетворение потребностей детей в саморазвитии. 
 Развитие навыков разумного досуга и здорового образа жизни.  

Особенности организации дополнительного образования: 
• направленность на развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных ценностей;  
• неформальный,  нестандартный характер детских объединений; 
• партнёрство, сотворчество, общение по интересам как условие объединения и организации деятельности; 
• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, 

естественного взросления и социализации; 
• приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объёма ее освоения; 
• «безотметочные» формы определения результатов образовательной деятельности. 

 При организации занятий в кружках и секциях учитываются гигиенические требования, предъявляемые к учреждениям 
дополнительного образования:  

• кратность посещений занятий одного профиля не более 2-3 раз в неделю; 
• между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и посещением занятий дополнительного 

образования детей предусматривается перерыв для отдыха не менее часа; 
• окончание занятий дополнительного образования детей не позднее 20.00 часов; 
• занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы; 
• продолжительность занятий дополнительного образования детей в учебные дни не должна превышать 1,5 часа, в выходные и 

каникулярные дни – 3 часа. После 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для 
отдыха и проветривания помещений.  
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 В 2014-2015 учебном году с учётом  интересов детей, их  родителей (законных представителей), кадрового обеспечения, 
материально – технической базы  в школе определены  направления  дополнительного образования: художественно – 
эстетическое, туристко – краеведческое, физкультурно-спортивное, социально – педагогическое. Формы организации 
дополнительного образования – кружки, спортивные секции. В ни реализуются образовательные программы. Общее количество 
часов, отведённое на дополнительное образование – 19 часов. 

Учебный план занятий дополнительного образования детей 
МОУ Казачинская СОШ 

Название  Количество 
часов в 
неделю 

Срок освоения 
программы 

Руководитель  Возраст детей Количество 
детей 

 Художественно – эстетическая  направленность 
Мастерица - 

рукодельница 
2 1 год обучения Третьякова К.В. 11- 17 лет 12 

Юный художник 2  Павлова О.Л. 12 – 15лет  10 
Выразительное чтение 2 1 год обучения Мельникова Н.В. 11 -1 8 лет 10 

 Туристко – краеведческая  направленность 
Туристический 2  

1 год обучения 
Третьякова К.В. 
Антипин А.В. 

10 – 17 лет 15 

Юные музееведы  2  2 год обучения Швецова З.А. 10 – 17 лет  10 
Физкультурно-спортивная направленность  

Волейбол (м) 3 1 год обучения   Карманов А.П. 14 – 17 лет 15 
Волейбол (д) 4 3 год обучения Третьякова К.В. 14 – 17 лет 15 

 Социально – педагогическая направленность 
Юный журналист  2 1 год обучения Мельникова Н.В. 13- 17 лет 10 

Итого  19   6 кружков, 2 – 
спортивных секции 
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Раздел III. Организация образовательного процесса 
1. Годовой  календарный учебный график 

на 2014-2015 учебный год 
 

1. Начало учебного года 01.09.2014 г. 
 

2. Окончание учебного года: 
 

31.05.2015  
Учебный год заканчивается: 
-     в 1-4 классе – 30.05 .  
-  в 5–8,10  классах –06.06. (с учётом экзаменационного периода);   
- в 9х классах – 08.06. 
- в 11х классах –19.06. (26.06. – с учётом резервных дней для сдачи ЕГЭ) 
 

3. Начало учебных занятий  1-11 классах – 8.30 час. 
 

4. Окончание учебных занятий  
 

1-4  классы – 13.15 час;  
5-11 классы – 14.10 (15.05 час. -с учётом занятости спортзала) 
 

5. Режим работы   
 

2 смены: 
1 смена – учебные занятия 
2 смена - факультативы, элективные  курсы, консультации, кружки, секции 

6. Продолжительность учебного года 
 

- в 1 классах – 33 учебных  недели  ( дополнительные каникулы в феврале); 
-   во 2-11 классах – 34 недели (с 1 сентября по  30 мая); 

7. Продолжительность рабочей недели: 
 

- 1 классы – 5 дней;  
- 2 – 11  классы – 6 дней 
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      Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

1). Продолжительность учебных занятий по четвертям:  
 

  Дата Продолжительность 
(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  четверть 02.09.14 1.11.14 9 недель 
2  четверть 10.11.14 27.12.14 7 недель 
3  четверть 12.01.15 22.03.15 10 недель 
4  четверть 1.04.15 30.05.15 8 недель 

  
2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 
Осенние 03.11.2014-  9.11.2014 г 7  дней 
Зимние 29.12.2014 -  11.01.2015 г 14 дней 

Дополнительные для 1 
класса 

16.02.2015 -  23.02.2015 г. 7 дней 

Весенние 23.03.2015 -  31.03.2015 г 9 дней 
3). Продолжительность уроков 

в 1  классах – 35 минут 
- ступенчатый режим обучения в 1 полугодии: 
сентябрь-октябрь – по три урока по 35 минут каждый; 
ноябрь-декабрь – по 4 урока – по 35 минут каждый: 
январь – май – по 4 урока – по 45 минут каждый  
(1 день в неделю – 5 уроков  за счёт урока физической культуры) 
в 2 - 11 классах – 45 минут. 
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4). Продолжительность перемен и расписание звонков 
1 смена (учебные занятия) 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен 
   
1 урок 08.30 - 09.15 15 минут 
2 урок 09.30 – 10.15 15 минут 
3 урок  10.30 – 11.15 15 минут 
4 урок 11.30 – 12.15 15 минут 
5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 
6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 
7 урок 14.20 -15.05  

2 смена  (факультативы, элективные  курсы, консультации, кружки, секции) 
1 занятие 15.00 – 15.45 10 минут 
2 занятие 15.55 – 16.30 10 минут 
3 занятие 16.40 – 17.25 10 минут 
4 занятие 17.35 -18.20 10 минут 
5 занятие 18.30 – 19.15  

5). Режим питания в  школьной столовой 
1 перемена 1аб, 2аб 
2 перемена 3аб,4аб 
3 перемена 5аб,6аб,7а 
4 перемена 7б,8аб,9аб,10,11 

 
6). Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11  классах 

  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования . 
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2. Управление реализацией образовательной программой 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 
определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 
общественных инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные 
субъекты управления: Управляющий совет, Педагогический совет, Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 
профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей 
директора. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, 
в состав которого входят руководители школьных методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – 
это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 
подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного 
управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». 
Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 
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 Согласно Уставу и представленной схеме управление осуществляют следующие представительные советы: Управляющий 
Совет школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет,  родительский комитет, первичная профсоюзная 
организация, методический совет школы. 

Система внутришкольного контроля кроме традиционных функций управления, реализует функции прогнозирования, 
проектирования, координирования и стимулирования. 
  Процесс реализации управленческих функций имеет циклический характер. 
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Модель уровневой организации методической работы 
Модель методической работы представляет собой уровневую организацию, начиная от индивидуальной методической 

работы каждого педагога и завершая деятельностью методическою совета как высшего коллегиального органа, объединяющего и 
координирующего всю методическую работу в ОУ. Ниже представлена схема такой модели. 
№
   

Виды методической 
работы 

Функции данного вида методической 
работы 

Состав  
обучающихся 

Основные формы 
методической работы 

Характер педагогической 
продукции участников 

1 Индивидуальная 
методическая работа 

Обеспечение индивидуального 
непрерывного самообразования и роста 
профессиональной культуры: 
- обязательное участие в 
предметных метод, объединениях; 
- обязательная специализация по 
одной из общешкольных проблем; 
- проведение открытых уроков. 

Все учителя школы, 
независимо от 
стажа, возраста, 
квалификации. 

Самостоятельная 
разработка метод, 
материалов для 
собственной работы, для 
коллег и учителей. 
Изучение методической 
и   общепедагогической 
литературы. Постоянное 
отслеживание новых 
программ и методик, 
пособий по предмету, 
смежным областям 
знаний. 

Различная по содержанию, 
уровню практической 
значимости педагогическая 
продукция (зависит от 
общешкольной тематики, 
интересов, способностей, 
квалификации учителей). 

2 Постоянно 
действующие 
семинары по 
поставленным 
проблемам (проводят 
1 раз в четверть) 

Обеспечение непрерывности 
профессионального образования 
членов педколлектива, повышение 
теоретико-методологического уровня и 
квалификации учителей. 
- выработка пед.тезауруса 
(системы основных понятий); 
- обеспечение единства подходов 
при организации учебной, 
инновационной, исследовательской 

Все учителя школы, 
независимо от 
стажа, опыта, 
квалификации. 
Общее 
руководство: 
зам.директора  

Лекции, доклады, 
выступления, дискуссии, 
«круглые столы», 
организационно- 
деятельностные 
игры. 

Общие рекомендации об 
использовании тех или иных 
разработок. 
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деятельности; 
-активное межпредметное общение и 
обмен пед. опытом; 
- коллективное обсуждение проектов и 
результатов инновационной 
деятельности  

3 Методические 
объединения   

Обеспечение освоения каждым 
учителем  стандартов образования, по 
предмету. Обмен опытом. Совместное 
решение текущих учебно- 
воспитательных задач. Выработка 
общих подходов к контролю знаний и 
аттестации уч-ся. Участие е 
аттестационных процедурах 
(аттестация педагогов). 

Все члены 
пед.коллектива 

Взаимные посещения, 
анализ и оценка уроков. 
Посещение уроков 
руководителем ШМО с 
последующим анализом 
и консультацией учителя. 
Подготовка, проведение 
и анализ результатов 
предметных олимпиад, 
недель и др. форм работы 
с учащимися. 
Обсуждение 
проблемных докладов, 
выступлений, сообщений 
по общешкольной 
тематике. Анализ 
состояния преподавания 
предмета на всех 
ступенях школы. 
Внутреннее 
рецензирование 
метод.разработок. 
Проведение районных, 

Индивидуальные разработки на 
основе известных образцов. Пед. 
продукция: 
- поурочные, и 
тематические; 
- контрольные вопросы, 
задания, тесты в соответствии со 
стандартами; 
- описание методики 
уроков, отдельных приемов, 
средств; 
- программы, сценарии и др. 
материалы проведенных 
мероприятий. 
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метод.семинаров на базе 
школы. 

4   
Метод.совет - 
высший 
коллегиальный 
орган. 

Обеспечение развития нового 
содержания и методики обучения. 
Реализация стратегических задач 
инновационного развития школы. 
Решение частных содержательных 
метод-х, методол-х, нормат-х проблем 
Срочное решение актуальных 
проблем и задач 
поискового, методико- дидактического 
характера, 
возникающих в ходе инноваций 
иэкспериментов. 
Обеспечение целостности 
исистемности метод.работы. Анализ 
и оценивание эффективности 
метод.работы в целом. 

Участники: 
 Руководители 
ШМО, учителя. 
Общее 
руководство: 
зам.дир. по 
УМР 
 

Анализ открытых 
уроков, занятий. 
Обсуждение докладов, 
выступлений. 
«Мозговые штурмы». 
Научно-практические 
конференции, 
семинары по 
актуальным проблемам 
для коллег школы и  
района. 

Индивидуальные 
творческие, инновационные 
разработки. 
Пед. продукция: 
- новые авторские  и 
адаптированные учебные 
программы. 
  
отдельные методики; 
- метод.пособия для учителей и 
обучающихся: 
- статьи, доклады: 
- открытые занятия 
по заявленной теме; 
- проекты локальных, 
нормативных документов; 
- различные дид. 
материалы. 

Эффективность методической деятельности обусловлена работой над единой методической темой  «Управление профессионально-
личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования».  

Определены направления исследовательской работы: 
1. Обеспечить переход от периодического повышения квалификации педагогических кадров к их непрерывному образованию через 

создание модели внутришкольной системы повышения квалификации. 
2. Формировать новые образовательные потребности педагогов, побуждающие к работе над достижением нового качества образования в 

соответствии с требованиями времени и рынка труда, поиску новых путей и форм повышения педагогической квалификации кадров.
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	- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 
	«Экология животных»  в 7-х классах по 1 часу.   Данный  курс направлен  на экологизацию курса зоологии, в её основе лежит системно – структурный подход, необходимый для развивающего обучения.      Курс в полной мере соответствуют положениям концепции предпрофильного обучения. Изучив данный курс, учащиеся приобретут новые знания и осознают всю ответственность человека за сохранность нашего общего дома – планеты Земля. Он  поможет учащимся оценить свои потребности и возможности, обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе. Сборник программ «Экологическая составляющая курса биологии в основной школе. 6-9 класс», составители Швец И.М. Федоров М.З.Изд-во «Вако», М.,2009 г. 
	в 1  классах – 35 минут 
	- ступенчатый режим обучения в 1 полугодии: 
	сентябрь-октябрь – по три урока по 35 минут каждый; 
	ноябрь-декабрь – по 4 урока – по 35 минут каждый: 
	январь – май – по 4 урока – по 45 минут каждый  
	(1 день в неделю – 5 уроков  за счёт урока физической культуры) 
	в 2 - 11 классах – 45 минут. 
	4). Продолжительность перемен и расписание звонков 




