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1. Пояснительная записка 
 

При разработке настоящей программы для VIII – XI классов, 
осуществляющих  образовательный процесс в соответствии  с приказом 
Министерства образования 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», были учтены следующие 
документы: 

-приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 
г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

-приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 
г. № 69 «О внесении изменений  в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый приказом 
Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 г.  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. № 1312» 
- Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 
8.06.2015 № 576); 

-Постановление 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, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

Образовательная программа школы адресована всем субъектам 
образовательного процесса и партнёрам школы: 

-администрации школы (для реализации путей развития образовательного 
учреждения), 

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих 
учебных программ по предметам учебного плана как компонентам 
образовательной программы и направлениям дополнительного образования), 

-родителям обучающихся (для удовлетворения информационных 
запросов родителей о содержании образования, путях реализации целей общего 
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образования, соответствующих особенностям и возможностям школы, о 
задачах школы по повышению качества образования; для развития 
продуктивных отношений между школой и родителями), 

-обучающимся 8-11 классов (для удовлетворения информационных 
запросов), 

-партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования на базе школы). 

Настоящая образовательная программа определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступенях  начального, основного и среднего общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа разработана с учётом типа и вида образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса; с учётом целевой, содержательной и 
организационной преемственности с образовательной программой начального 
общего образования, программой развития школы. 
  

Цели общего образования 
Образовательная программа МБОУ «Тойкинская СОШ» соответствует 

задачам государственной и региональной политики в сфере 
образования, направленнойна обеспечение доступности качественного 
образования для всех детей и на достижение такого качества образования, 
которое отвечает социальным запросам в сфере образования. 

Образовательная программа МБОУ «Тойкинская СОШ» 
предназначена удовлетворять потребность: 

1) обучающихся 
- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 
максимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 
- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 
тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих 
личностное становление и профессиональное самоопределение; 
- в обеспечении оптимального уровня образованности, который 
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 
- в развитии необходимых знаний и умений; 

2)  общества и государства 
- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию 
личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание 
молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные 
задачи; 

3)  средних и высших учебных заведений 
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- в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ 
профессионального обучения и общекультурного развития; 

4)  рынка труда 
- в притоке новых ресурсов; 

5)  выпускника образовательного учреждения 
-в социальной успешности. 

Целями реализации основной образовательной программы 
являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной программы предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных склонностей, организацию общественно 
полезной деятельности. 

МБОУ «Тойкинская СОШ» реализует следующие программы: 
Основное общее образование -  программы базового уровня; 
Среднее общее образование - программы базового уровня.  
Каждый уровень обучения реализует свои цели и задачи. 

Школа в 2017 – 2018 учебном году реализует в рамках БУП – 2004: 
основное общее образование (8 – 9 классы), 
среднее общее образование (10класс). 
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2. Учебный план для 8-11 классов 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 
общего образования и учебным годам. 

Настоящий учебный план разработан на основе следующих нормативно-
правовых актов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 
373 (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 
номер 17785) «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  
1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 регистрационный 
номер 19644) «Об утверждении Федерального государственного стандарта 
основного общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 
1015"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 
1241 «О внесении изменений общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19 7007); 
• Приказа Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 
2011 года «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 
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• Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 ''Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования''.  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры 
• Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации 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 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 3 июня 2011 г. № 1994 
«О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 
образовательного учреждения РФ, реализующих программы образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004 г. № 1312. 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации в 
общеобразовательных учреждениях» 
• Примерные основные образовательные программы начального и 
основного общего образования (http://fgosreestr.ru). 
• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 
1577 «О внесении изменений в ФГОС основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г. № 1897; 
• Устав МБОУ «Тойкинская Средняя общеобразовательная школа»; 
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности 59Л01 № 
0003667. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, перехода на новые образовательные стандарты, 
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повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, а также учета гигиенических требований, 
предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения 
их здоровья, формирования развитой личности, готовой к самоопределению 

Задачи: 

• обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
• развитие творческих способностей обучающихся; 
• обновление содержания образования; 
• удовлетворение социальных запросов; 
• обеспечение преемственности между ступенями и классами; 
• оптимизация объема учебной нагрузки; 
• индивидуализацию и социализацию личности; 
•  приоритет сохранения здоровья учащихся. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

• Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 
родителей. 

• Формирование универсальных учебных действий. 
• Введение коммуникативно-информационного характера обучения. 
• Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 
• Обеспечение преемственности ступеней общего образования и учебных 

предметов. 
• Предоставление возможности успешного продолжения образования. 

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, 
методическое, материально-техническое обеспечение. 

В 2017-2018 учебном году в школе скомплектованы один 8 - ой и один 9 – 
ыйклассы на ступени основного общего образования, 1 класс (10) на ступени 
среднего (полного) общего образования. 

Объем часов соответствует предельно допустимому уровню. 

Учебный план обучения ориентирован 34 учебных недели в год для 8-10 
классов. Школа работает по пятидневной рабочей неделе.  Начало занятий в 
9.00.  

Основной формой занятий является урок, продолжительностью для 8-11 
классов – 40 минут.  

Для обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования устанавливаются аттестационные периоды по четвертям. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 8 классов по итогам учебного года 
включает в себя проведение экзаменов: 

- двух обязательных (по русскому языку и математике); 

- двух по выбору. 

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение целей современного начального образования: 

- формирование гражданственности; 

- формирование универсальных учебных деятельностей; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

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

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Учебный план для 8-10 классов составлен на основе БУП 2004 года. 
Учебный план состоит из 2 частей: обязательной и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основного общего образования 

Обучение на второй ступени направлено на совершенствование 
общеучебных умений и навыков, потребности в саморазвитии, развитии 
навыков самостоятельной работы, социализации школьников. В связи с 
переходом на новые образовательные стандарты изменено количество часов на 
некоторые предметы. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивается в полном объеме и 
представлена учебными предметами:  

«Русский язык и литература», данные предметы ориентированы на 
овладение учащимися функциональной грамотностью и обеспечение 
подготовки учащихся к обязательной государственной (итоговой) аттестации.  
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«Иностранный язык» в 5-9 классах представлен английским языком и 
направлен на освоение иностранного языка на функциональном уровне.  

 «Математика» представлена предметами: математика (5-6 классы), 
алгебра и геометрия (7-9 классы). В 7 классе 5 часов математики делятся на 3 
часа алгебры и 2 часа геометрии. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)» в 8-9 классах направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 
грамотности и предполагает овладение учащимися на практическом уровне 
основами информационных компьютерных технологий.  

 «История» представлена курсами«История России» и «Всеобщая 
история», которые изучаются по концентрической модели исторического 
образования, включая краеведение. 

«Обществознание» изучается с 6 по 9 класс, является интегрированным, 
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 
«Право».                

«География» в 5-9 классах предполагает изучение физической географии 
и экономической географии, включая вопросы по краеведению (в рамках 
единого интегрированного учебного предмета). 

«Биология» в 5-9 классах предполагает изучение всех разделов 
программы, с учетом расширенного изучения раздела «Человек», а также 
знакомство с основами экологии.  

«Химия» в 8-9 классахпредполагает изучение неорганической химии и 
общих основ органической химии.  

«Физика» в 7-9 классах предполагает изучение всех разделов программы. 

«Искусство» изучается в виде отдельных предметов «Музыка» – с 5 по 7 
классы, «Изобразительное искусство» с 5 по 9 классы. В предмет 
«Изобразительное искусство» включены такие модули как «Основы 
технической графики», «Компьютерная графика», «Черчение». 

 «Физическая культура» изучается в 5-9 классах и направлена на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. В 5-9 
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классах 3-ий час физической культуры ведется за счет части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

«Технология» предусматривает овладение учащимися умениями 
самообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных 
материалов. В рамках предмета изучаются такие модули как «Обработка 
ткани», «Кулинария», «Обработка дерева», «Обработка металла», «Технология 
швейных изделий», «Сельскохозяйственный труд» предусматривающий 
изучение основ сельскохозяйственного труда на пришкольном участке.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса основного 
общего образования 

 

Учебный предмет, цель введения 8 класс 9 класс 
Обществознание 

В связи с введением нового УМК изучается с 5 
класса 

  

Информатика и ИКТ. 
Пропедевтика преподавания основного курса 

информатики и ИКТ, обеспечение непрерывного 
курса между начальным уровнем (модуль в предмете 

Технология) и основным курсом в 7 классе 

  

Биология 
Поддержка программы основного курса до 68 ч. 

  

Физическая культура 1 ч. 1 ч. 
ОБЖ 

Изучение вопросов безопасности жизнедеятельности 
 1 ч. 

Элективные курсы 
Обеспечивают возможность подготовки 

выпускников основной школы к ГИА 

2 ч. 2 ч. 
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Учебный план  
основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 102 68 680 
Литература 68 102 442 
Иностранный язык 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика  
Алгебра 102 102 306 
Геометрия 68 68 204 
Информатика 34 68 136 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 340 
Обществознание 34 34 136 
География 68 68 272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 68 68 204 
Химия 68 68 136 
Биология 68 68 238 

Искусство Музыка  

  34 

34 136 
Изобразительное 
искусство  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    34  34 
Физическая 
культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 918 986 1020 1054 1020 4998 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 68 34 68 68 102 340 
Информатика и ИКТ 34 34    68 
Обществознание 34     34 
Основы безопасности жизнедеятельности   34  34 68 
Биология   34   34 
Элективные курсы    68 68 136 
Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Учебный план  
основного общего образования  

на 2017-2018 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 2 20 
Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 2 4 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 

  1 

1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1  1 
Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 31 30 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 
Информатика и ИКТ 1 1    2 
Обществознание 1     1 
Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 2 
Биология   1   1 
Элективные курсы    2 2 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Обучающиеся выбирают не более двух часов элективных занятий в неделю 
в 8 классе, не более четырех - в 9 классе. 

 

Элективные курсы 

Класс Предметная область Название курса Цель и задачи курса Кол-во 
годовых 
часов 

8 Математика Избранные 
вопросы 
математики 

Восполнение 
содержательных пробелов 
основного курса: проценты, 
модуль 

34 

8 Биология Здоровье – 
богатство на 
все времена 

Расширить и 
конкретизировать знания 
обучающихся о здоровом 
образе жизни и значении 
здоровья как фактора 
успешной карьеры и 
счастливой семьи 

34 

9 Математика Подготовка к 
ГИА 

Подготовка обучающихся к 
сдаче ГИА 

17 

9 Русский язык Подготовка к 
ГИА 

Подготовка обучающихся к 
сдаче ГИА 

17 

9 Обществознание Подготовка к 
ГИА 

Подготовка обучающихся к 
сдаче ГИА 

17 

9 Биология Подготовка 
ГИА 

Подготовка обучающихся к 
сдаче ГИА 

17 

9 Химия Подготовка к 
ГИА 

Подготовка обучающихся к 
сдаче ГИА 

17 

9 Литература Подготовка к 
ГИА 

Подготовка обучающихся к 
сдаче ГИА 

17 

9 Информатика Подготовка к 
ГИА 

Подготовка обучающихся к 
сдаче ГИА 

17 

9 Физика Подготовка к 
ГИА 

Подготовка обучающихся к 
сдаче ГИА 

17 
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Обязательная часть учебного плана среднего (полного) общего 
образования 

Обучение на ступени среднего (полного) общего образования 
организуется по учебному плану для универсального обучения 
(непрофильного). Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы 
обязательной части, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся: 

- «русский язык» 
- «литература» 
- «английский язык» 
- «мировая художественная культура» 
- «математика» 
- «история» 
- «обществознание» 
- «география» 
- «биология» 
- «физика» 
- «химия» 
- «физическая культура» 
- «основы безопасности жизнедеятельности» 
- «технология». 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределяется следующим образом: 
Программа по географии за курс среднего (полного) общего образования 

в 2017-2018 учебном году изучается в 10 классе в объеме 68 часов. Добавлен 1 
час на математику с целью увеличения количества часов, т. к программа 
рассчитана на 102 часа. Добавлен 1 час на биологию с целью поддержки 
программы основного курса до 68 часов. 

3-ий час физической культуры ведется за счет части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

В 10 классе обучающиеся выбирают не более 4 элективных курсов. 
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Для реализации учебного плана в образовательном учреждении имеется 
необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Элективные курсы 

Клас
с 

Предметная 
область 

Название курса Цель и задачи курса Кол-во 
годовы
х часов 

10 Математика Избранные 
вопросы 
математики 

Формирование 
качеств мышления, 
характерных для 
математической 
деятельности 

17 

10 Русский язык Стилистика 
русского языка 

Подготовка к 
итоговому 
сочинению 

17 

10 Обществознание Решение 
практических 
задач из курса 
обществознания 

Развитие 
способностей 
обучающихся 
применять 
теоретические 
знания на практике 

17 

10 Биология Перекрестки 
химии и 
биологии 

Формирование 
естественно-научной 
картины мира с 
точки зрения 
биологии и химии 

17 

10 Химия Решение задач по 
химии 
повышенной 
сложности 

Научить решать 
задачи по химии 
повышенной 
сложности 

17 

10 Информатика Решение задач по 
информатике 

Научить решать 
задачи по 
информатике 

17 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся 10 класса 

МБОУ «Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 
2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

10 
Обязательная часть 

Русский язык 1 34 
Литература 3 102 
Английский язык 3 102 
Мировая художественная 
культура 

1 34 

Алгебра и начала анализа 
Геометрия 

2 
2 

68 
68 

Информатика 1 34 
История 2 68 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

2 68 

География 2 68 
Биология 1 34 
Физика 2 68 
Химия 1 34 
Физическая культура 2 68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 

Технология 1 34 
Итого 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Математика 1 34 
Физическая культура 1 34 
Биология 1 34 
Элективные курсы 4 136 
Итого 34 1156 
Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

34 1156 
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  Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся в 8-11-х классах включает в 

себя: 
- текущую аттестацию обучающихся в течение учебного года 
- промежуточную итоговую аттестацию по итогам четверти, полугодия 
- промежуточную итоговую аттестацию по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 8, 10-х классах может 
проводится в форме переводного экзамена (тестирование, устный или 
письменный экзамен). 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти (полугодия), а также годовую 
промежуточную аттестацию.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четверных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный 
предмет, курс, дисциплина осваивалась в срок одной четверти (одного 
полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 
(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 
осваивался в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата 
проводится в пользу обучающегося.  

Четвертная (полугодовая) оценка по каждому предмету определяется 
путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим 
округлением до целого числа от 2 до 5. Итоговая (годовая) отметка 
выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II полугодие 
(как среднее арифметическое). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного   плана. 
 

 
3.Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года.   

Окончание учебного года – 31 августа 2018 года 

Продолжительность периода учебных занятий: 
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• 8, 10 классы – 34 недели, 
• в 9-ых – 34 недели, (не включая летний экзаменационный период в 9 

классе в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ) 

Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год для 
учащихся 8-10 классов: 

четверть сроки учебных 
недель 

каникулы каникулярных 
дней 

1 01.09-
03.11.2017 

9 06.11.2017- 
12.11.2017 

9 

2 13.11-
29.12.2017 

7 30.12.2017-
08.01.2018 

10 

3 09.01-
16.03.2018 

10 17.03-
25.03.2018 

9 

4 26.03-
25.05.2018 

8 26.05-
31.08.2018  

 

99 

ИТОГО:  34  128 
 
 
 

1.2. Расписания учебных занятий, элективных курсов (Приложение№1) 
 

1.3. Рекомендации для учителей по организации контроля текущей 
успеваемости, промежуточного и итогового контроля усвоения 
образовательной программы (Приложение №2) 

 
1.4. Свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса. 
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4.Перечень используемых учебников 

 

Название учебника Автор Издательство  Клас
с  

Год 
издания 

Русский язык.  Львова С.И. Мнемозина 8 2009 
Литература Беленький Г.И.  Мнемозина 8 2011 
Английский язык Биболетова М.З. БАЛАС 8 2011 

Алгебра 
Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др. 

Просвещение 8 2011 

Геометрия 7-9 
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.   

Просвещение 8 2016 

Информатика Босова Л.Л. Бином 8 2016 
Всеобщая история. 
История нового 
времени 

Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.   

Просвещение 8 2016 

История России Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.   

Просвещение 8 2016 

Обществознание 
Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. 

Просвещение 
 

8 2016 

География Баринова И.И. Дрофа 8 2011 
Биология Д.В. Колесов  Дрофа 8 2011 
Физика Перышкин А.В.   Дрофа 8 2012 
Химия Рудзитис, Фольдман Просвещение 8 2016 

Технология Симоненко В.Д.,  
 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

8 2000 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Смирнов А.Т. 
 

Просвещение 
 

8 2011 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Смирнов А.Т. 
 

Просвещение 
 

9 2011 

Физическая 
культура 8-9 

Лях В.И. Просвещение 8-9 2013 

Русский язык 
(базовый 
уровень)10-11 

Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М.   

Просвещение 10 2014 

Литература Лысый, Беленький  Мнемозина 10 2013 
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(базовый и 
профильный 
уровни) 
Английский 10-11 
язык (базовый 
уровень)                  
 

Биболетова М. З. Титул 10 2013 

Геометрия 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф.,  
Кадомцев С.Б. и др.   

Просвещение 10 2013 

Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый 
уровень) 

Алимов, Колягин, 
Ткачева 

Просвещение 10 2011 

Информатика и 
ИКТ (базовый 
уровень) 

Семакин И.Г. Просвещение 10 2013 

История России 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

Сахаров А.Н., 
Боханов А.Н.   

Просвещение 10 2013 

Обществознание 
(базовый уровень) 

Кравченко И. А. Русское слово 10 2013 

География 
(базовый уровень) 

Максаковский В.П. Просвещение 10 2010 

Биология 10-
11(базовый 
уровень) 

Каменский А.А.  Дрофа 10 2010 

Физика (базовый 
уровень) 

Касьянов Просвещение 10 2011 

Химия (базовый 
уровень) 

Габриелян О.С.   Дрофа 10 2013 

Мировая 
художественная 
культура (базовый 
уровень) 

Данилова Г.И.   Дрофа 10 2013 

Технология 
(базовый 
уровень)10 

Симоненко В.Д.  ВЕНТАНА -
ГРАФ 

10 2010 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и (базовый 

 
Смирнов А.Т.  

Просвещение 10 2013 
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5. Финансово-экономические условия реализации 
образовательнойпрограммы  

Структура расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования и достижения 
планируемых результатов:  

— расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 
оплата труда производится по системе РИС (расчѐтный индикатор ставок) в 
соответствии с утверждѐнной сметой расходов;  

— расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса;   

— затраты на приобретение расходных материалов; 
 — хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов). 
 

6. Материально-технические условия реализации 
основнойобразовательной программы 

 
Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые — соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 Обеспечение пожарной и электробезопасности 
— соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». Соблюдение требований охраны труда — соответствует 
Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.  

 
Материальное и информационное оснащение образовательного 

учреждения, обеспечивающее виды деятельности учащегося и учителя 
 
Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением 
и графическим сопровождением, общение в Интернете): 1 кабинет 
информатики, оснащѐнный 7 компьютерами (7 рабочих места); переносная 
лаборатория по физике, кабинет химии, 11 проекторов, 5 интерактивных досок, 
11 АРМ учителя. Получение информации из открытого информационного 
пространства — имеется школьный сайт, электронная почта, электронные 
дневники, доступ в Интернет (скорость 124 кбит/с).  

Физическое развитие — имеется 1 оборудованный спортивный зал, 
стадион. Проведение массовых мероприятий, собраний - столовая.  

уровень) 
Физическая 
культура (базовый 
уровень) 

Лях В.И., Зданевич 
А.А.   

Просвещение 10-11 2013 
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