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I Пояснительная записка

Образовательная программа школы является нормативно
управленческим документом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Часцовской средней
общеобразовательной школы, характеризует специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса.

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании РФ» № 27Э-ФЗ, нормативными документами по
образованию, методическими рекомендациями по разработке 
образовательных программ образовательных учреждений, Уставом 
школы.

Настоящая образовательная программа является содержательной 
и организационной основой образовательной политики школы.

Образовательная программа школы -  локальный акт 
общеобразовательного учреждения - создана для реализации 
образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 
документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 
учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 
возможностей школы.

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 
рекомендаций по формированию образовательной программы 
общеобразовательного учреждения.

Образовательная программа школы рассчитана на 2018 -2019 
учебный год и направлена:

• на обеспечение оптимального уровня
образованности, который характеризуется способностью 
решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 
опираясь на освоенный социальный опыт;

• на реализацию права семьи на выбор образовательных 
программ общего образования.

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, 
а именно:

-  повышению уровня культуры личности школьников;
-обеспечению возможности накопления школьниками опыта 

выбора;
—воспитанию уважения к закону, правопорядку.

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 
программе:
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обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 
образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 
успешности,
— нацеливают на воспитание выпускника — человека и гражданина, 
уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к 
своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 
самосознанием, коммуникативной культурой.
Образовательная программа школы предназначена удовлетворить 
потребности:

-обучающихся —  в расширении возможностей для 
удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному 
учебному предмету и программах обучения, 
обеспечивающих личностное становление и 
профессиональное самоопределение на основе усвоения 
традиций и ценностей культуры;

-общ ества и государства —  в реализации образовательных 
программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию 
личности на сохранение и воспроизводство 
достижений культуры и воспитание молодого поколения 
специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

-выпускника образовательного учреждения —  в социальной 
адаптации.

Главная задача педагогического коллектива школы -  создание 
образовательного пространства для максимальной самореализации 
каждого ребёнка.

Миссия, цели и задачи образовательной деятельности ОУ 
определены и сформулированы в соответствии с требованиями ГОС , 
видом ОУ.

В основе преподавания лежит личностно-ориентированный 
подход к образованию, предполагающий развитие личности, для которой 
участие в жизни гражданского общества -  внутренняя потребность и 
осмысленный выбор.

Миссия школы:

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех 
учащихся, с учетом различий их склонностей и способностей, 
использование возможностей образовательного пространства школы, 
развитие дополнительного образования;

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;
- создание условия для саморазвития и самореализации каждого 

ученика.
Цель образовательной программы школы:

обеспечение конституционного права граждан РФ на получение
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качественного общего образования; обеспечение выполнения требований 
государственного образовательного стандарта; формирование единого 
образовательного пространства, обеспечивающего эффективную систему 
мер по дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 
школьников, учитывающей потребности обучаемых, их родителей, 
общественности и социума.

Для достижения цели образовательной программы, были 
поставлены следующие задачи:
• создание адаптивной модели обучения на основе вариативности и 
непрерывности образования, реализации личностно-ориентированной 
педагогики;
• обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для 
развития индивидуальных способностей, самореализации;
• реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через 
обновление содержания образования на всех ступенях обучения;
• обеспечение уровня образования, соответствующего 
государственному стандарту общего образования, современным 
требованиям;
• обеспечение преемственности образовательных программ на разных 
ступенях общего образования
• создание условий для осознанного выбора профессии через 
реализацию профильного обучения в 10-11 классах школы.

Условия реализации целей и задач

Вторая ступень Третья ступень

Нормативные условия

1 Учебная неделя 5 дней 

9 в, г классы

5 дней

10-11 классы

2 Начало уроков 08.30 часов 08.30 часов

3. Продолжительность уроков 45 минут 45 минут

4 Продолжительность перемен 10-20 минут 10-20 минут
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5 Наполняемость классов 20-25 ч. 20-25 ч.

6 Начало дополнительного 
образования

С 15.00 С 15.00

7 Продолжительность учебного 
года

34 учебные недели

Организационные условия

1 Формы организации 
учебного процесса

Классно -урочная система

Занятия по элективным 
курсам, проектная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность, 
экскурсии, внеурочные 
виды деятельности. 
Интеллектуальный 
марафон. Лекции, 
семинары

Проекты, ,
исследовательская
деятельность,
экскурсии,.
Консультации,
внеурочные виды
деятельности.
Интеллектуальный
марафон. Лекции,
семинар, круглые
столы

2 Особенности организации 
пространственно- предметной 
среды

Занятия проводятся в 2-х здания:

- 9в, 10,11 в основном здании школы; 

-9г в Покровском филиале школы

Оснащенность учебных кабинетов и 
лабораторий оборудованием в соответствии 
с современными требованиями составляет 
95%. Имеются в полном объеме оснащенные 
кабинеты для организации уроков химии, 
биологии, физики, истории, иностранного 
языка, физической культур; различных 
профилей обучения. Уровень информатизации 
школы позволяет организовать 
дистанционное обучение старшеклассников. 
Имеется стадион, тренажерный зал, 
спортивный, актовый зал, библиотека.

3. Организация
дополнительного образования

Направленность программ дополнительного 
образования (в соответствии с лицензией)
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Элективные учебные предметы, курсы по 
выбору обучающихся, учебная практика и 
проектная деятельность

Уч
еб
ны
е
пр
ак
ты
ки,
кур
сы
по
вы
бо
РУ
об
уч
аю
щи
хся

со
ци
аль
ны
е
и
уче
бн
ые
пр
ак
ти
ки

4. Образовательное 
пространство

Организация сетевого взаимодействия с 
учреждениями профессионального, 
дополнительного образования (Юридический 
колледж), учреждениями культуры (КСЦ 
«Часцовский») и спорта , учреждениями в 
рамках оказания социальной помощи, 
учреждениями в рамках организации 
социальных практик

7



6. Сотрудничество с 
родительской 
общественностью

1. Предоставление родителям (законным 
представителям) возможность 
ознакомления (Устав школы):

*** с ходом и содержанием 
образовательного процесса;

v  оценками успеваемости обучающихся;

<♦ режимом работы школы;

v  основными направлениями работы 
педагогического коллектива;

♦> достижениями школы.

2. Привлечение родителей к 
сотрудничеству:

работа школьного управляющего 
совета

v  работа родительского комитета 
школы и родительских комитетов 
классов.

*1* Составление планов совместной 
работы

3. Организация родительского всеобуча по 
ступеням (раз в полугодие):

Семья и школа Профил
Ребенок и улица. Проблемы актика
воспитания. табако
Профилактика табакокурения, курения
алкоголизма. )
Наркомания. Проблемы и пути ал когол
решения. изма.

Нарком
ания.
Пробле
мы и
пути
решени
я.

4. Привлечение родителей к общешкольным 
и классным мероприятиям: день здоровья, 
Масленица, праздник пап и мам,
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общешкольные родительские собрания, 
родительские ассамблеи.

7. Организация учебного 
процесса в целях охраны 
жизни и здоровья учащихся

Выполнение гигиенических требований к 
образовательной нагрузке и расписанию 
уроков. В оздоровительных целях создаются 
условия для удовлетворения биологической 
потребности обучающихся в движении: 
внеклассные спортивные занятия и 
соревнования, дни здоровья. Туристические 
походы.

8. Характеристика местной 
социальной среды

Создаются условия для удовлетворения 
познавательных потребностей учащихся, 
используя культурный, технический и 
спортивный потенциал микрорайона и города.

Приоритетные направления:
-  ориентация на компетентность и творчество учителя, его

творческую самостоятельность и профессиональную 
ответственность;

-  формирование научного мировоззрения через организацию
проектно-исследовательской и научной деятельности 
школьников;

-  совершенствование профессионального уровня педагогов в
области информационных технологий;

-  сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;
-  развитие системы непрерывного образования, воспитательного

потенциала поликультурной образовательной среды.

Принципы реализации программы
-  Программно - целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в 
планы.

-  Преемственность программы развития и программы 
образовательного учреждения.

-  Информационной компетентности (психолого-педагогической, 
инновационной, информационной) участников образовательного 
процесса в школе.

-  Вариативности, которая предполагает осуществление различных 
вариантов действий по реализации задач развития школы.

-  Включение в решение задач образовательной программы всех 
субъектов образовательного пространства.
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Прогнозируемый результат:

Обязательные (гарантированные) результаты

достижение обязательного минимума содержания образования, 
гарантированного Конституцией РФ для каждого гражданина уровня 
образования, предоставляющего необходимую основу для полноценного 
развития личности и возможности продолжения образования в 
профессиональной сфере

усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих 
дополнительную подготовку учащимся по различным предметам

Ожидаемые результаты

Выпускники школы:
обладают положительной жизненной установкой , активной 

гражданской позицией,
обладают развитым интеллектом, дающим возможность 

самореализации,
- коммуникабельны, толерантны, умеют работать в коллективе.
-умеют сделать свой собственный профессиональный выбор, способны к 
успешной социализации в обществе и на рынке труда.

Ступень обучения Цели образования Ожидаемый результат

Основное (общее) 
образование

- формирование фундамента 
общей образовательной 
подготовки, необходимой для 
продолжения обучения по 
предпрофильной 
образовательной программе в 
8в-9 классах

- умение адаптироваться в условиях ближайшей 
социокультурной среды, сформированность 
умений социокультурной коммуникации 
школьников с другими учащимися и взрослыми

- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 
получение социально-значимых достижений в 
творческой и социальной деятельности.

Среднее полное 
(общее) образование

создание основы для 
творческой и социальной 
самореализации личности в 
различных сферах 
деятельности.

- умение адаптироваться в условиях ближайшей 
социокультурной среды, сформированность 
умений социокультурной коммуникации 
школьников с другими учащимися и взрослыми

- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 
получение социально-значимых достижений в 
творческой и социальной деятельности.
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II Информационная справка о школе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Часцовская средняя общеобразовательная школа осуществляет 
образовательный процесс по ступеням начального общего основного 
общего и среднего (полного) общего образования.

На образовательную ситуацию в школе оказывает влияние целый 
ряд территориальных факторов. Школа уникальна тем, что состоит из 
четырех зданий, находящихся на достаточной удаленности друг от друга 
и от административного центра поселения. Рядом находятся 
производственные объединения ООО «Петелинская птицефабрика». Это 
играет большую роль в формировании контингента учащихся. В течение 
последнего года вновь наметилась тенденция увеличения численности 
обучающихся ввиду активной застройки д. Ивонино, территориально 
закрпеленной за школой.

В школе работает достаточно сильный педагогический коллектив. 
Ежегодно учителя проходят переподготовку, повышают свой 
профессиональный уровень. Школа полностью укомплектована 
педагогическими кадрами.

Администрация и педагогический коллектив школы реализуют 
задачи школы через педагогические советы, заседания методического 
совета, общешкольные и классные родительские собрания, заседания 
Управляющего совета школы, привлекая к сотрудничеству родителей 
обучающихся и партнеров МБОУ Часцовской СОШ.

Управляющий совет школы считает, что образование должно быть 
ориентировано на развитие индивидуального потенциала каждого 
школьника, признание его личности как высшей ценности.Управляющий 
совет обращает внимание на то, что всем участникам образовательного 
процесса должны быть присущи уважение к Законам РФ и Московской 
области, правам других людей, понимание прав и обязанностей ребенка, 
гражданина. Личностно -  ориентированный подход к образованию 
предполагает развитие личности, для которой участие в делах своего 
региона, всей страны не столько извне навязанная обязанность, сколько 
результат внутреннего побуждения и осмысление выбора.

Важным в образовании сегодня являются передача школьникам 
системы ценностей, развитие умений критически и творчески мыслить, 
эффективно общаться, успешно действовать в различных ситуациях, 
управлять здоровьем и жизнью.
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Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, 
обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных способностей 
каждого ученика, свободу, продуктивное общение и взаимодействие 
всех участников образовательного процесса (учеников, учителей, 
администрации, родителей, Управляющего Совета школы), 
психологический комфорт, высокий творческий настрой и мотивацию 
учения и других видов деятельности.

С целью составления характеристики социального заказа на 
образовательные услуги в 2017-2018 учебном году психологом школы 
был проведен анализ:
-социального заказа государства на основании изучения различных 
документов, определяющих государственную политику в области 
образования;
—ожиданий родителей на основании изучения результатов 
анкетирования, бесед;
-профессионально-педагогических потребностей учителей на 
основании изучения результатов опросов, бесед, анкетирования;
-  профориентация обучающихся 9,11 классов;
-потребностей учащихся на основании изучения результатов 
анкетирования, устных опросов, бесед.

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого
педагогических и материальный условий для осуществления 
профессиональной деятельности; улучшения материально- 
технического обеспечения образовательного процесса; создания 
условий для творческой самореализации в профессиональной 
деятельности.

Учащиеся хотят, чтобы в школе была возможность получить 
качественное образование, имелись комфортные условия для 
успешной учебной деятельности, общения, самореализации, было 
интересно учиться.

Исходя из вышеперечисленного приоритетными 
направлениями работы школы являются:
-совершенствование учебно-воспитательного процесса;
-работа с кадрами;
-работа с семьей;
-здоровьесбережение.
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III Основные технологии обучения
Педагогические технологии ориентированы на формирование 

положительной мотивации к учебному труду, развитие личности, 
способной к учебной и научно — исследовательской деятельности, 
дальнейшему продолжению образования в ВУЗах, профессиональному 
выбору и возможному изменению образовательного маршрута и создают 
условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся.

Технологии организации учебного процесса
Классно -  урочная технология обучения
Обеспечение системного усвоения учебного материала и 

накопление знаний, умений и навыков.
Групповые технологии обучения
Формирование коммуникабельной, толерантной личности, 

обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в 
группе.

• Создание способности к управлению своей учебной 
деятельностью, поведением и умением участвовать в работе 
группы

• Создание условий, позволяющих проявить организаторские 
навыки и способности

• Выстраивание учениками собственной стратегии коммуникации 
с самооценкой ее результативности

Предметные технологии
Игровая технология
Освоение новых знаний на основе применения общеучебных
компетентностей на практике в сотрудничестве.
• Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации 

успеха для каждого с учетом учебных индивидуальных 
способностей.

• Приобщение обучающихся через деловые и ролевые 
(дидактические) игры к нормам и ценностям общества, 
адаптация к условиям среды.

Технология проблемного обучения
Приобретение и освоение способов самостоятельной деятельности,
развитие познавательных и творческих компетентностей.
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• Обучение способам решения проблем, умению находить 
способы решения учебных задач

• Создание условий для самореализации, самостоятельного 
выбора разрешения проблемных ситуаций.

Технология перспективно — опережающего обучения
Достижение учащимися обязательного минимума содержания
образования

• Обучение способам решения проблем, навыкам рассмотрения 
возможностей и использования знаний в конкретных условиях

Технология мастерских
Создание условий, способствующих осмыслению учащимися 
целей своей жизни, осознанию самих себя и своего места в 
окружающем мире, самореализации в совместном (коллективном) 
поиске, творчестве, исследовательской деятельности
• Умение сопоставлять и сравнивать различные точки зрения, 

различные способы решения задач.
Технология критического мышления
Создание условий для развития критического мышления 
посредством чтения и письма, вариативности мышления учащихся.
Исследовательская технология
Обучение основам исследовательской деятельности (постановка 
учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов 
исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в 
работе различных источников информации, презентация
выполненной работы).

• Знакомство учащихся с работой с различной литературой и 
другими способами получения информации

• Формирование навыков пользования различными источниками 
информации. Обучение различным способам работы с текстом 
и другими источниками информации

• Формирование способности самостоятельно создать и защитить 
учебно-исследовательскую работу.

Информационные технологии
Обучение работе с различными источниками информации, 
готовность к самообразованию и возможному изменению 
образовательного маршрута
• Обучение навыкам пользователя ПК
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• Создание условий для использования информационных 
технологий в учебной, творческой, самостоятельной, 
исследовательской деятельностей.

Технологии внеучебной деятельности
• технологии развивающего обучения (обучение учащихся научно- 

исследовательской деятельности в предметных кружках)
• информационные технологии

• технологии сотрудничества (игры, праздники )

IV Обеспечение преемственности образования на ступенях

Адаптация девятиклассников к старшей школе (10 класс).
Переход из 9 в 10 класс - это одна из главных вех на 

жизненном пути школьника. Если с 1 по 9 класс школьник двигался 
по единой, установленной для всех траектории, то в 10 классе 
перед ребенком и его родителями встает проблема выбора. 10-11 
класс - это подготовка к поступлению в ВУЗ. Если у 
старшеклассника возникает интерес к какой-то образовательной 
области, то задача учителя - помочь углубить свои знания в ней. 
Задания на уроках даются дифференцированно, с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. Дети обучаются 
конспектированию, элементарным умениям по оформлению 
письменных работ, написанию рефератов, работе в сети Интернет, 
знакомятся с различными информационными технологиями. Большое 
внимание уделяется развитию навыков самостоятельного 
приобретения знаний.
В рамках внутришкольного контроля в конце первой четверти 
проводится диагностика уровня адаптации учащихся 10 класса на 
третьей ступени, анализируются учебные способности и возможности 
десятиклассников, даются рекомендации родителям по вариантам 
дальнейшей траектории обучения ребенка
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V Система оценивания планируемых результатов

Планируемые результаты и системы их оценивания сформулированы в 
соответствии с целями ОУ.
На второй ступени обучения:

продолжает формирование и развитие познавательных интересов 
обучающихся и самостоятельных навыков;

закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в 
соответствии с современными требованиями на базе основного 
содержания образования;
- развивает у обучающихся самостоятельность и критичность мышления, 
творческие способности, способности к самоопределению;

обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные 
особенности обучающихся.
На третьей ступени обучения:

завершает развитие интеллектуального потенциала, 
самообразовательных навыков, и привития навыков самоорганизации и 
самовоспитания;

формирует коммуникативные качества, психологическую и 
интеллектуальную готовность старшеклассников к профессиональному и 
личностному самоопределению, обеспечивает повышенный уровень 
воспитанности и общекультурного развития;

завершает формирование ключевых компетентностей, а также 
нравственное, физическое и интеллектуальное становление 
выпускников.

создает оптимальные условия для самовыражения,, самореализации 
обучающихся в различных видах познавательной и творческой 
деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне её.

Виды деятельности
урочная Внеурочная внеклассная внешкольная

Все виды учебных занятий:
- урок(пятибалльная 
система оценивания);
- практическая работа;
- лабораторная работа;
- защита проекта;
- учебная экскурсия и т.д.

Олимпиады
Интеллектуальные 
марафоны 
Развивающая 
деятельность в ГПД
Индивидуальные
консультации
Индивидуальная работа 
с неуспевающими 
учащимися
Уроки-экскурсии
Кружки
Оформление 
ученического портфолио

Спектакли
Концерты
Праздники
Викторины
Клубные часы
Выпуск школьных 
стенгазет, радио- и 
телепередач и т.д.

I Участие во 
всероссийской 
олимпиаде 
школьников: 
муниципальном и 
региональном этапах
Участие в
межшкольных
программах
Посещение выставок, 
театров, музеев и т.п.
Работа со школьным 
сайтом
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VI Система контроля реализации образовательной программы

Об эффективности реализации образовательной программы 
администрация, педагогический коллектив и родители имеют 
возможность судить на основании внешней оценки качества обученности 
— ов школы (результаты ГИА, ЕГЭ, предметные туры олимпиад,

VII Описание модели выпускника
Учебный процесс на второй___ ступени строится на основе

принципов личностно-ориентированного подхода. Главным предметом 
учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс 
формирования индивидуальности ребенка. Усилия педагогического 
коллектива направлены на реализацию индивидуальных
образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня 
усвоения образовательной программы.

Педагогические технологии дифференцированного, проблемного 
обучения, модульная технология образуют технологический компонент 
учебных занятий в 8-9 классах. Вводятся такие формы организации 
уроков как зачет, лекции, защита рефератов, презентации, семинары. На 
второй ступени обучения функционирует система поддержки личности 
обучающегося, состоящая из следующих компонентов:

внутриклассная дифференциация обучения на уроке,
- коррекционная деятельность на факультативных занятиях,

деятельность школьного психолога по коррекции развития 
личности ребенка,

диагностическое изучение процесса интеллектуального, 
нравственного и физического развития ребенка.

Главным целевым ориентиром при определении содержания и 
способов организации внеучебной деятельности учащихся 8-9 классов 
является модель выпускника школы. В настоящее время ставиться 
задача, использовать возможности коллективной творческой 
деятельности для проявления и развития индивидуальности ребенка. 
Обеспечивается развитие самоуправленческих начал для участия в 
работе Совета школы.

На третьей ступени обучения учителя 10-х -  11-х классов 
организуют учебный процесс в соответствии с принципами
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индивидуальности, выбора творчества, доверия и поддержки. 
Технологически арсенал их педагогической деятельности составляют 
формы, методы и приемы соответствующие следующим требованиям:

- ведение диалога,
- творческий характер деятельности,
- установление отношений сотрудничества, тьюторства,
- создание ситуации коллективного и индивидуального выбора.
Лекции, семинары, лабораторные работы, деловая игра, практикум,

зачет, презентации, урок - экскурсия, защита проектов являются 
основными формами организации учебных занятий в старших классах. 
На третьей ступени общего образования приоритетным видом 
деятельности является познавательно -  профессиональная. Участие в 
этом виде деятельности не только способствует обогащению их 
представления об окружающем социуме, но и содействует личностно -  
профессиональному самоопределению. В связи с этим в текущем 
учебном году планируется набор в 10 класс по универсальному 
профилю.

Исходя из этих задач, выстроим следующую модель выпускника 
основной и средней школы.

Выпускник основной школы Выпускник средней школы

- обладает необходимыми знаниями и 
навыками жизни в обществе, владеет 
средствами коммуникации,
- обладает знаниями на уровне 
требований государственных стандартов 
по всем предметам школьного учебного 
плана,
- владеет системой общеучебных умений,
- знает свои гражданские права и умеет 
их реализовывать, уважает свое и чужое 
достоинство,
- воспринимает и понимает гуманные 
общечеловеческие ценности,
- готов бороться за свою честь и честь 
коллектива, отвечать за свои поступки и 
действия,
- обладает устойчивыми интересами и 
склонностями,
- имеет четкую точку зрения в

- обладает знаниями по всем предметам 
школьного учебного плана,

освоил содержание выбранного 
профиля обучения на уровне, 
достаточном для дальнейшего обучения,
- знает свои гражданские права и умеет 
их реализовывать, уважает свое и чужое 
достоинство, собственный труд и труд 
других людей,
- понимает цели и смысл своей жизни,
- воспринимает и понимает все жизненно 
важные ценности гражданина своей 
страны, основы Конституции и других 
законодательных актов,
- адекватно оценивает свои реальные и 
потенциальные возможности, уверен в 
себе, готов к профессиональному 
самоопределению,
- активен в общешкольных и классных 
делах, имеет высокие достижения в 
одном или нескольких видах 
деятельности,
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отношении дальнейшего образования и 
трудоустройства,
- способен адекватно действовать в 
различных ситуациях на уроках,
- умеет высказывать и отстаивать свою 
точку зрения, владеет навыками 
бесконфликтного общения,
- обладает развитыми основными 
физическими качествами: быстротой, 
ловкостью, гибкостью, силой и 
выносливостью, знает и соблюдает 
режим занятий физическими 
упражнениями

обладает сформированным
индивидуальным стилем общения,
владеет разнообразными
коммуникативными умениями и
навыками, способен активно действовать 
в различных кризисных ситуациях,
- стремится к физическому совершенству, 
умеет использовать занятия физическими 
упражнениями для улучшения своей 
работоспособности и эмоционального 
состояния
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VIII Учебный план и его обоснование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы
Одинцовского муниципального района Московской области

Основное общее образование
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Часцовской средней общеобразовательной школы имени
разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

• ФЗ Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(^Регистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №

• Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 
«Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 
от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 
2003 г., регистрационный номер 4594);

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 
зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19676);

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».

• Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 для 
обучающихся 5-ых классов общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в 
соответствии с перечнем общеобразовательных учреждений, 
утвержденных приказом министра образования Правительства 
Московской области от 10.05.2012 № 2159 «О внесении изменений в
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Перечень ресурсных центров -  общеобразовательных учреждений в 
Московской области, осуществляющих введение федерального 
государственного стандарта основного общего образования, 
утвержденный приказом министра образования Правительства 
Московской области от 14.07.2011 № 1742 «Об организации и
координации введения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях в Московской области».

• Приказом министра образования Московской области от 23.04.2018 
№ 1172 «Об утверждении учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных 
и частных образовательных организаций в Московской области, 
реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования на 2018-2019 учебный год».

Цель основного общего образования -  создать условия для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению.

Задачи основного общего образования: формирование опыта
самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 
действия; формирование познавательной мотивации, определяющей 
установку на продолжение образования; формирование общих приемов 
и способов интеллектуальной и практической деятельности; готовность 
выпускника основной школы к осознанному выбору профиля обучения 
на уровне среднего общего образования и профессиональной 
деятельности. Основное общее образование является базой для 
получения среднего общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. Режим работы школы — пятидневная 
учебная неделя, продолжительность учебного года -  34 - 35 недель.

Для обучающихся 9 «В» и 9 «Г» классов предусмотрен учебный 
план в соответствии с ГОС 2004.

Часы федерального компонента распределены полностью, в 
соответствии с учебным планом.

При проведении учебных занятий по иностранному языку, 
технологии, информатике и ИКТ, физической культуре осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек в 
сельской школе._

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 2 часа в неделю в 9 
классе.

Учебный предмет «Литература» изучается в 9 классе 3 часа.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 9 классах по 3 

часа в неделю.
В 9 классах предмет «Математика (алгебра)» по 3 часа в неделю и
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предмет «Математика ( геометрия)» по 2 часа в неделю, предметы 
записываются на отдельных страницах электронного журнала.

Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования предполагает изучение учебного предмета « Информатика 
и ИКТ» в 9 классе - по 2 часа в неделю.

Учебный предмет « Обществозиание (включая экономику и 
право)» изучается в 9 классе по 1 часу в неделю, является 
интегрированным, построен по модульному принципу и включает 
содержательные разделы: «Общество», «Человек», « Социальная сфера», 
«Политика», « Экономика» и «Право».

Учебный предмет «История» изучается в 9 классе по 2 часа в 
неделю, внедряя в образовательную деятельность Концепцию историко- 
культурного стандарта.

Учебные предметы «География», «Физика» и «Биология» 
изучаются в 9 классе -  по 2 часа в неделю каждый.

Учебный предмет «Химия » изучается в 9 классе по 2 часа в 
неделю.

В 9 классе учебный предмет «Искусство» изучается по 1 часу в 
неделю и является интегрированным.

Учебный предмет « Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в 9 классе по одному часу в неделю.

Учебный предмет « Физическая культура» изучается в 8-9 классах 
по три часа в неделю (с учетом внедрения элементов физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную 
деятельность).

На изучение учебных предметов из компонента образовательного 
учреждения выделено:

• в 9 классах - по 1 часу (на каждый) с целью завершения 
образовательных программ основного общего образования 
(история (всеобщая история), технология);

Общее количество учебной нагрузки за неделю не превышает 
установленных санитарных норм (9-е классы - 33 часа).

Учебный план 
МЕРУ Часцовской средней общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год
( пятидневная учебная неделя) 
основное общее образование

Учебные предметы Количество часов в неделю

9 «В», «Г»
Федеральный компонент

Русский язык 2
Литература 3

Иностранный язык 3
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М атематика (алгебра) 3
М атематика (геометрия) 2

Информатика и ИКТ 2
История 2

Обществознание (включая экономику и право) 1
География 2

Физика 2
Химия 2

Биология 2
Искусство 1

Технология _
Основы безопасности жизнедеятельности _

Физическая культура 3
Региональный компонент

Основы безопасности жизнедеятельности 1
Всего 31

Компонент образовательного учреж дения

Учебные
предметы

История 1

Технология 1

ИТОГО (максимально 
допустимая недельная нагрузка) 33

Среднее полное общее образование
Среднее полное общее образование -  завершающая ступень общего 

образования.

Целью работы средней школы является создание условий для 
реализации личностного развития ребенка, его способностей, 
возможностей и интересов на основе формирования ключевых 
компетентностей и функциональной грамотности, необходимых в 
современном обществе.

Продолжительность освоения государственных программ среднего 
полного общего образования (10-11 классы) рассчитан на 2-летний срок 
освоения государственных образовательных программ. 
Продолжительность учебного года — 34-35 учебных недель.
Продолжительность уроков 45 минут.

Федеральный компонент базисного учебного плана выполнен в 
полном объёме. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе в средней школе составляет 34 часа. В 10-11 
классе выдержан стандарт образования по всем образовательным 
областям, который поддерживается часами учебного плана, что позволяет 
создать равные стартовые условия для всех обучающихся, обеспечить 
единство требований ко всем выпускникам старшей ступени обучения

23



при подготовке к единому государственному экзамену.

Эффективное достижение поставленных целей возможно при 
введении профильного обучения. Исходя из ресурсных возможностей 
МБОУ Часцовской СОШ, результатов анкетирования обучающихся 9 
классов и запросов родителей в 2018-2019 учебном году обучение в 10 
классе определено по универсальному профилю, в 11 классе -  по 
гуманитарному профилю.

На изучение предметов на профильном уровне в 11 классе 
выделено:

- Обществознание- 3 часа
- Русский язык- 3 часа

Изучение предмета «Математика» в 10-11 классах осуществляется 
через освоение двух учебных программ: по « Математике (алгебре и 
началам анализа)» и « Математике (геометрии)». В классном журнале 
фиксируются два учебных предмета и оценки выставляются на разных 
листах. На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на 
ступени основного общего образования отводится 3 часа в неделю (в 
каждом классе) из федерального компонента.

Часы регионального компонента в 10 классе распределены:
на изучение элективных курсов

- «Основы финансовой грамотности» с целью формирования основ 
финансовой грамотности у обучающихся;

«Этика и психология семейной жизни» с целью формирования у 
молодых людей нравственной и психологической готовности к 
вступлению в брачные отношения.

Часы компонента образовательного учреждения в 10 классе 
распределены:

на изучение учебных__ предметов Федерального компонента
базисного учебного плана:

Русский язык, Математика (алгебра и начала анлиза), 
Обществознание с целью увеличения количества часов по наиболее 
востребованным учебным предметам для сдачи единого 
государственного экзамена;

——элективные курсы , исходя из запросов родителей:
- «Подготовка к ЕГЭ по математике» - 1 час;
- «Сила слова» (русский слова) - 1 час.
Часы регионального компонента в 10 классе распределены:
На изучение учебного предмета
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Математика (алгебра и начала анализа) с целью развития 
логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для последующего профессионального обучения на 
изучение элективных курсов;

- «Основы финансовой грамотности» с целью формирования основ 
финансовой грамотности у обучающихся.

Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе 
распределены:

на__ изучение учебных предметов федерального компонента
базисного учебного плана:

- Экономика- 1 час, с целью совершенствования системы знаний в 
экономике и предпринимательской деятельности;

- История России -  1 час, с целью изучения проблемных вопросов 
отечественной истории, формирования гражданской идентичности 
обучающихся.

Выбор предметов обусловлен принципом непрерывности 
образования, задачами Образовательной программы школы; предметы 
способствуют более качественной подготовке к ЕГЭ по русскому языку, 
математике, обществознанию, предметам естественнонаучного цикла.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
всем учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 
интересы учащихся, то есть достигнуть целей Образовательной 
программы школы.

Общее количество учебной нагрузки за неделю не превышает 
установленных санитарных норм и составляет в 10-х классах -  34 часа, в 
11-х 34- часа.
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Учебный план 
МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы

на 2018-2019 учебный год
среднее общее образование 

универсальный профиль
(пятидневная учебная неделя)

Учебные предметы
Количество часов в 

неделю
10

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1
Литература 3

Иностранный язык 3
Математика (алгебра и начала анализа) 2

Математика (геометрия) 2
Информатика и ИКТ 1

История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2

География 1
Физика 2
Химия 1

Биология 1
Мировая художественная культура 1

Технология 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Физическая культура 3
Всего 27

Региональный компонент

Элективный курс

«Этика и психология семейной 
жизни»

1

«Основы финансовой грамотности» 1

Компонент образовательного учреждения

Учебные предметы

Русский язык 1

Математика (алгебра и начала 
анализа)

1

Обществознание 1

Элективный курс «Интеллектуал» (математика) 1

Проектно
исследовательская

деятельность
«Сила слова» (русский язык) 1

ИТОГО (максимально 
допустимая недельная нагрузка)

34
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Учебный план 
МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год
среднее общее образование 

гуманитарны it профил ь
_____________ (пятидневная учебная неделя)______________

Учебные предметы
Количество часов в неделю

11
Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Литература 3

Иностранный язык 3
Математика (алгебра и начала анализа) 2

Математика (геометрия) 2
Информатика и ИКТ 1

История 2
Обществознание 1

География 1
Физика 2

Астрономия 1
Химия 1

Биология 1
Мировая художественная культура 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3

Профильные учебные предметы
Русский язык 3

Право 2
Всего 30

Региональный компонент

Учебные
предметы

Математика (алгебра и 
начала анализа)

1

Элективный
курс

Основы финансовой 
грамотности

1

Компонент образовательного учреждения
Учебные
предметы

Экономика 1
История 1

ИТОГО (максимально 
допустимая недельная нагрузка)

34

27



IX Учебно -  методическое обеспечение

Перечень учебно-методического обеспечения содержит 
информацию о выходных данных примерных и авторских программ, 
авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также 
данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании. 
Данный перечень имеется в рабочих программах учителей. Учебники, 
необходимые для организации работы учащихся по утвержденным 
программам, выбираются учителями-предметниками из Федерального 
перечня, рекомендованного Министерством образования и науки РФ. 
Они одобряются на заседаниях предметных методических объединений.

№
по перечню

Автор(ы) и название 
учебника

Класс Издательство Год
издания

1.2.1. Предметная область «Филология»
1.2.1.1. Учебный предмет «Русский язык»
1.2.1.1.5.5 Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык 6

9 ДРОФА 2014

1.3.1.1.3.1

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. Русский 
язык и литература. 
Русский язык. В 2 ч. 
(базовый уровень)

10-11

Русское слово 2017

1.2.1.2. Учебный предмет «Литература»
1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.
9 Издательство

"Просвещение"
2017

1.3.1.1.1.2

Лебедев Ю.В. Русский 
язык и литература. 
Литература (базовый 
уровень). В 2-х частях

10
Издательство

"Просвещение"
2017

1.3.1.1.1.3

Михайлов О.Н., 
Шайтанов И.О., 
Чалмаев В.А. и др. / Под 
ред. Журавлёва В.П. 
Русский язык и 
литература. Литература 
(базовый уровень). В 2-х 
частях

11
Издательство
"Просвещение"

2017
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1 ?..l.Учебный п р е д м е т  «Иностранныйязык»
-  _ . „ ^ ------- Г л ______ г л Ъ  Q1.2.1.3.2.5. Афанасьева О.В.

Михеева И.В.
Баранова К.М. 
Английский язык (в двух 
частях)

Дрофа 2017

1.3.2.1.2.1.

1.3.2.1.2.2.

1.2.1.3.10.5.

Афанасьева О.В. 
Михеева И.В. 
Баранова К.М. 
Английский язык 
(базовый уровень)

10 Дрофа 2017

Афанасьева О.В. 
Михеева И.В. 
Баранова К.М. 
Английский язык 
(базовый уровень)

11

Бим И.Л. 
Садомова Л.В. 
Крылова Ж.Я. 
Немецкий язык.

Дрофа 2017

Просвещение 2013

1.2.2. Предметная область <<Q6mecTBeHHO-Hay4HMejipeflMeTi^
~ ^ _____-  / / Т Д л т п п н а  Р п Р Г И И »
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1.3.3.3.1.1 Боголюбов JT.H., 
Лабезникова А.Ю. 
Обществознание

10 Просвещение 2017

1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 
Лабезникова А.Ю. 
Обществознание

11 Просвещение 2017

1.3.3.8. Учебны й предмет «Право»
1.3.3.8.1.1 Никитин А.А., Никитина 

Т.П.
Право

11 Дрофа 2017

1.2.2.4. Учебны й предмет «География»
1.2.2.4.1.4 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. 
География. 9 кл.

9 Просвещение 2017

1.3.3.4.5.1 Максаковский П.П. 
География

10-11 Просвещение 2016

1.2.4. П редметная область «Естественно-научны е предметы»
1.2.4.2. Учебны й предмет «Биология»
1.2.4.2.3.4 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. /под 
ред. Пасечника В.В. 
Биология

9в, 9г 
не
ФГОС

Дрофа 2016

1.3.5.5. Учебный предмет «Биология»
1.3.5.5.4.1 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А.. Пасечник 
В.В. Биология. Общая 
биология

10-11 Дрофа 2016

1.2.4.3. Учебны й предмет «Химия»
1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. 

Химия
9 Дрофа 2017

1.3.5.3. Учебный предмет «Химия»
1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С.

Химия (базовый уровень)
10 Дрофа 2017

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С.
Химия (базовый уровень)

11 Дрофа 2017

Учебный пр
В ФП учебни 
А.П.). изд Др

едмет «Основы финансовой грамотности»
[ка нет. Заказано учебное пособие (авт. Чумаченко В.В., Горяев 
офа 10-11 кл.

1.2.4.1. Учебны й предмет «Ф изика»
1.2.4.1.6.3. Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика
9 Дрофа 2015

1.3.5.1.4.1 Мякишев Т.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 
ред. Парфентьевой Н.А.

10 «Просвещение» 2015

1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев 11 «Просвещение» 2015
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Б.Б., Чаругин В.М. / Под 
ред. Парфентьевой Н.А.

2.3.2.5.Учебный предмет «Астрономия»
2.3.2.5.2.1. Чаругин В.М. 

Астрономия
11 «Просвещение» 2018

1.2.3. Предметная область математика и информатика
1.2.3.1.Учебны й предмет «Алгебра»
1.2.3.1.11.5 Муравин Г.К., Муравина 

О.В., Муравин К.С. 
Алгебра

9 Дрофа 2017

1.2.3.2.9.3 Мордкович А.Г. Алгебра 9 «Мнемозина» 2015
1.3.4.1.8.1 Муравин Г.К., Муравина 

О.В. Алгебра и начала 
анализа

10 Дрофа 2016

1.3.4.1.8.2 Муравин Г.К., Муравина 
О.В. Алгебра и начала 
анализа

11 Дрофа 2016

1.2.3.3. Учебны й предмет «Геометрия»
1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов

B.Ф., Кадомцев
C.Б. и др. Геометрия 7-9.

7-9 Просвещение 2016

в перечне 
нет

Атанасян Л .С., . 
Геометрия 10-11

10-11 Просвещение 2016

1.2.3.4.Учебны й предмет «Информатика»
1.2.3.4.4.3 Угринович Н.Д. 

Информатика
9 «БИНОМ.

Лаборатория
знаний»

2016

в перечне 
нет

Угринович Н.Д. 
Информатика

10 «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

2015

в перечне 
нет

Угринович Н.Д. 
Информатика

11 «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

2015

Ппедметная область «Искусство»
в перечне 
нет

Сергеева Г.П. 
«Искусство»

8-9 Просвещение 2016

1.2.7.1. П редметная область «Ф изическая культура и ОБЖ »
1.2.7.1.Учебны й предмет «Ф изическая культура»
1.2.7.1.2.2. Лях В.И. «Физическая 

культура»
8-9 Просвещение 2014

1.2.7.2.Учебны й предмет «ОБЖ »
1.2.7.2.2.5. Вангородский С.И. ОБЖ 9 Дрофа 2015

1.З.6.З.З.1. Латчук В.Н. ОБЖ 10 Дрофа 2017

1.3.6.3.3.2. Марков В.В. ОБЖ 11 Дрофа 2017
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X Управление образовательной программой

П ервы й уровень структуры  управления образовательной 
програм м ой представлен коллегиальны м и органам и управления: 
У правляю щ им  С оветом  и педагогическим  советом. Реш ение данны х 
органов является обязательны м  для всех педагогов, подразделений и
руководителей ш колы.

Управляющий Совет обеспечивает определение перспектив 
развития О бразовательной программы  и способствует их реализации 
посредством  объединения усилий учителей, учащ ихся и их родителей.

Педагогический совет:
рассм атривает образовательную  программ у и учебны й план

ш колы;
рассм атривает программ ы  учебны х дисциплин и курсов 

вариативного ком понента учебного плана.
Директор школы:

утверж дает образовательную  программ у и учебны й план ш колы; 
утверж дает рабочие программ ы  учебны х дисциплин

обеспечивает стратегическое управление реализацией
образовательной программы;

обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 
достиж ению  полож ительны х результатов, определенны х ОП,

создает необходим ы е организационно-педагогические и 
м атериально-технические условия для вы полнения ОП.

Заместитель директора по УВР: 
обеспечиваю т разработку образовательны х программ, учебного

плана в соответствии с полож ениями программы;
организую т на их основе образовательны й процесс в ш коле,

обеспечиваю т разработку и соверш енствование учебно
м етодических ком плексов учебны х программ;

обеспечиваю т итоговы й анализ и корректировку ОП.
Заместитель директора по ВР:

обеспечивает проектирование системы  воспитательной работы  в

ш коле;
осущ ествляет организацию  воспитательной деятельности, 
обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

Совещания при директоре повы ш аю т квалиф ицированность и 
конкретность управленческих реш ений, исклю чаю щ их параллелизм  в 
работе руководителей  ш колы  по управлению  реализацией ОП.

Методический совет координирует усилия различны х 
подразделений ш колы по развитию  научно-м етодического обеспечения

ОП.
М етодический совет призван:
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ОП.
Методический совет: 

проводит проблемный анализ результатов образовательного 
процесса;

вносит предложения по изменению содержания и структуры 
учебных курсов и учебно-методического обеспечения;

проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, 
вносимых преподавателями в учебные программы;

рекомендует к использованию рабочие программы учебных 
предметов, курсов;

разрабатывает методические рекомендации для учащихся и 
родителей по эффективному усвоению учебных программ.

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и 
материально -  техническое обеспечение, что дает возможность развивать 
творческий потенциал личности и удовлетворить образовательные 
запросы и познавательные интересы школьников.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 
учащимся получить базовое и профильное образование, позволяет 
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 
познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей 
образовательной программы школы.

Исполнитель: заместитель директора по УВР Булгакова Е.А.
Тел. 89264705894

изучать деятельность методических объединений по реализации
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