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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное название: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Покачи.
Школа оказывает образовательные услуги по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра 06.02.2015 № 1893. Срок действия лицензии - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 984 от 27.03.2015 года.
Учредителем школы является администрация города Покачи, расположенная
по адресу: 628661, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Покачи, ул. Ленина 10.
Юридический адрес школы: 628661, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Ленина, 10.
Образовательная деятельность ведется в нежилом трехэтажном здании,
находящемся в оперативном управлении. Территория школы включает в себя:
здание капитальное, 3 этажа;
площадь земельного участка 20634,5 м2, общая площадь здания школы –
18567,6 м2.
Здание школы соответствует санитарным нормам и правилам, требованиям
пожарной безопасности. Образовательный процесс организован в одну смену.
На земельном участке расположено футбольное поле с искусственным
покрытием, универсальная спортивная площадка, беговая дорожка с твердым
покрытием.
Для проведения учебных занятий (в том числе факультативных,
индивидуально-групповых, элективных курсов) по предметам учебного плана в
школе имеется 51 учебных кабинета, 4 мастерские для проведения уроков
технологии.
Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются:
2 спортивных зала общей площадью 935 м2, со специальным половым
покрытием, футбольное поле с искусственным покрытием S=2331 м2, беговая
дорожка с твердым покрытием, лыжная база на 100 пар лыж. Приобретено и
установлено 2 полосы препятствий для среднего и старшего возраста обучающихся.
В школе имеется библиотека с читальным залом на 35 посадочных мест.
Обеспеченность учебниками в школе составляет 100 %.
В целях профилактико-динамического наблюдения за состоянием здоровья
учащихся, в школе оборудован медицинский кабинет (площадь-58 м2), состоящий из
рабочего
кабинета
фельдшера,
процедурного
кабинета,
изолятора
и
стоматологического кабинета (58 м2).
Для организации досуговой деятельности в школе имеется актовый зал на 420
посадочных мест, оснащенный интерактивным оборудованием, радиоузел, студия
звукозаписи, кабинет кружковой работы.
Библиотека укомплектована печатными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская
художественная,
научно-популярная,
справочно-библиографические,
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сопровождающие реализацию основной образовательной программы). Учебной
литературой обучающиеся школы обеспечены на 100 %.
В 2017-2018 учебном году в школе скомплектовано 34 класса – комплекта, в
которых обучается 837 учащихся.
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2.ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.Научить обучающихся:

организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать
с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;

объяснять явления действительности – природной, социальной,
культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость;

ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной
местности и т. д.).
2.2.Сформировать у обучающихся:

навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации;

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества;

знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального
образования определенного профиля;

способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать
способы поведения, адекватные этим ситуациям.
2.3.Подготовить обучающихся:

к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в мире
профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в
собственных интересах и возможностях;

к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,
сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального
образования определенного профиля.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Особенности учебного плана
3.1.1 Нормативная база учебного плана.
Учебный план МАОУ СОШ №4 разработан в соответствии с федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основе следующих нормативных документов:
Федерального уровня:
- Федеральный закон от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г.
№245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.
№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащѐнности
учебного процесса
и
оборудования учебных помещений»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
ноября 2011 г. №МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
декабря 2013 г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта
2014 г. №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации 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»,
- письмо Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской
Федерации от 13 сентября 2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 сентября 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»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая
2013 г. №ИР-352/09 «О направлении программы»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
июня 2013 г. №09-879 «О направлении рекомендаций»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе
общего образования»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
регионального уровня:
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- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 4 февраля 2014 г. №105 «О реализации
проекта по апробации программы по учебному предмету «Музыка», включающему
модули «Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное инструментальное
музицирование» в ОО, расположенных на территории ХМАО – Югры»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 13 февраля 2014 г. №146 «О реализации
проекта по апробации УМК «Экология и безопасность жизнедеятельности» в ОО,
расположенных на территории ХМАО – Югры»;
- приказа Департамента образования и науки
Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры
от 30.01. 2007 года
№99 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
реализующих программы общего образования»,
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении
ПООП»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры б/н б/д «О примерном режиме работы
общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного
округа, в 2017 – 2018 учебном году».
А
также
на
основании
Устава
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»,
утвержденного постановлением администрации города от 23.12.2014 №1513.
При разработке учебного плана учитывались, прежде всего, нормативно правовые документы регионального уровня, так как они конкретизируют
федеральные требования в условиях региона.
В образовательном процессе обучающихся 1-7-х классов продолжается
реализация федеральных государственных образовательных стандартов (далее по
тексту – ФГОСов).
3.1.2.Использование школьного компонента в учебном плане.
Школьный компонент реализуется в учебном плане МАОУ СОШ №4 в
следующих направлениях:
- на увеличение количества часов базового компонента по предметам:
«Русский язык» в 8 классах на 1 час в неделю, в 9-х – на 0,5;
«Алгебра» в 9-х классах на 0,5 часа в неделю,
- для детей, обучающихся по АООП:
«Русский язык» в 8-9-х классах на 1 час в неделю;
«Алгебра» в 8-9-х классах на 1 час в неделю,
«ИЗО» в 9 классе на 1 час в неделю.
- на часы, отводимые для коррекционной работы;
- на введение предпрофильной подготовки:
в 8-х классах на 1 час в неделю,
в 9-х классах на 2 часа в неделю.
3.1.3.Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане.
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В учебном плане МАОУ СОШ №4 соблюдены нормативы максимальной
аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом.
С целью уменьшения перегрузки:
- определен объем обязательного минимума домашних заданий;
- утверждены локальные нормативы текущей и рубежной аттестации;
- в календарном планировании определены Дни здоровья в школе;
- в 10-х классах в период адаптации к новым социально-педагогическим
условиям (весь сентябрь) в журнал не выставляются неудовлетворительные оценки;
- допускается отсутствие домашних заданий во 8-11 классах.
3.1.4.Режим организации образовательного процесса.
МАОУ СОШ №4 работает в режиме 5-дневной учебной недели. Все классы
занимаются в первую смену.
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года 35
недель.
Учебный год 8-9 классов представлен следующими учебными периодами
(четвертями):

01 сентября – 27 октября – 1 четверть,

07 ноября – 22 декабря – 2 четверть,

09 января – 23 марта – 3 четверть,

02 апреля – 09 июня – 4 четверть.
Учебный год 10-11 классов представлен следующими учебными периодами
(полугодиями):

01 сентября – 22 декабря – 1 полугодие,

09 января – 09 июня – 2 полугодие.





Календарные сроки каникулярных периодов:
с 28 октября по 04 ноября 2017 – осенние каникулы,
с 23 декабря 2017 по 08 января 2018 – зимние каникулы,
с 24 марта по 01 апреля 2018 – весенние каникулы,
с 13 июня по 31 августа 2018 года – летние каникулы.

По окончании прохождения учебного материала по программе основ военной
службы проводятся учебные сборы для юношей 10-х классов.
Государственная итоговая
аттестация обучающихся 9,11-х классов
регулируется нормативно – правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Деление классов на группы осуществляется при проведении занятий по
предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», при организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения при наполняемости классов 22
человека и более; при проведении занятий по технологии (8-9 классы), физической
культуры (10-11 классы).
3.2. Основное общее образование.
3.2.1. Пояснительная записка
Педагогический коллектив МАОУ СОШ №4 работает в направлениях
дифференциации, интеграции и индивидуализации процесса обучения, усиления
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гуманитарной и естественно-математической подготовки обучающихся для введения
на завершающей ступени общего образования системы специализированной
подготовки учащихся – профильного обучения.
В 2017 – 2018 учебном году на втором уровне обучения скомплектовано 7
классов – комплектов (8, 9 классы). Из них 2 класса инклюзивного образования (8В,
9В).
С учѐтом индивидуальных, интеллектуальных возможностей обучающихся,
профессионализма педагогов, материально – технического и методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса, в школе осуществляется деление
классов на общеобразовательные и инклюзивные классы, отводятся часы школьного
компонента на усиление базовой составляющей отдельных предметов, в 8 – 9 классах
вводится предпрофильная подготовка.
Инвариантная часть учебного плана МАОУ СОШ №4 обеспечивает
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, не
предусматривает уменьшения количества часов и их перераспределения между
учебными предметами.
Базовый
(федеральный)
компонент основного общего образования
представлен предметами:

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Музыка»,
«Изобразительное
искусство»,
«Технология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
Школьный компонент представлен предметами:

«Русский
язык»,
«Литература»,
«Алгебра»,
«Изобразительное
искусство», «Физическая культура».
Вариативная часть учебного плана учитывает особенности, образовательные
потребности и интересы обучающихся. Учебные часы, отводимые на вариативную
часть, используется на усиление базовой составляющей учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования: на
занятия активно-двигательного характера, организацию групповых занятий, введение
предпрофильной
подготовки, предусматривающей совершенствование системы
выбора обучающимися предметов в рамках подготовки к переходу в профильные 10-е
классы.
В классах, где реализуется инклюзивное образование отводятся
дополнительные часы на коррекционные занятия, которые распределяются между
педагогами и специалистами школы (социальным педагогом, логопедом, педагогомпсихологом).
Для достижения целей основного общего образования сформировано
содержание, позволяющее обеспечить:

становление и совершенствование речевой деятельности обучающихся
во всех ее проявлениях (чтения, письма, слушания, говорения); на основе усвоения
системных знаний о русском языке, о русской словесности;

овладение навыками культуры поведения и общения в бытовой,
учебной, официально-деловой и социокультурной сферах;
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развитие языковых, интеллектуальных способностей обучающихся;
практического владения русским языком, овладение сведениями о языке, о
культуре, истории, традициях русского народа, отражениях его в языке;

умение читать и понимать несложные аутентичные тексты на
иностранных языках разных жанров и видов с различной степенью проникновения
в их содержание;

умение осуществлять диалогическое общение на иностранном языке в
стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер;
передать содержание прочитанного, выразить свое мнение, оценку;

умение письменно оформить и передать элементарную информацию,
в частности написать письмо, сделать выписки из текста, заполнить анкету и т.п.;

формирование художественной культуры обучающихся как части
духовной культуры человечества; приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;

формирование их представлений о литературе как социокультурном
феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;

развитие способности эстетического восприятия и оценки
произведений литературы; воспитание высоких вкусов и потребностей,
гражданской идейно-нравственной позиции, воспитание культуры речи
обучающихся;

приобщение обучающихся к миру искусств, национальным и
общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение
художественного опыта прошлого;

формирование
художественно-образного
мышления;
развитие
творческих способностей; расширение диапазона чувств, воображения, фантазии,
воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры;

формирование качеств логического мышления, необходимых человеку
для полноценного функционирования в обществе, связанных с языком математики
(словесный, символический, графический);

формирование представлений об идеях и методах математики как
научной теории, ее месте в системе наук, в общечеловеческой культуре;

формирование практических навыков вычислений; овладение формально-оперативным математическим аппаратом;

формирование функционально-графических представлений для
описания и анализа реальных зависимостей;

формирование представлений об историческом пути человечества с
древности до нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте;

развитие
способностей
осмысливать
события
и
явления
действительности на основе исторического подхода, умений творчески применять
исторические знания;

формирование ценностных ориентации и убеждений на основе
личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения
прав человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания
между народами;
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развитие
интереса
и
уважения
к
истории
и
культуре
нашей Родины – России, истории и культуры своего и других народов, стремления
сохранять и приумножать культурное наследие нашей страны и всего человечества;

социальное
самоопределение
личности,
формирование
знаний об отношениях человека к природе, к себе, к другим людям, обществу,
государству, нормам, регулирующим эти отношения;

становления человека-гражданина, интегрированного в современное
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

формирование целостного представления о Земле как планете людей,
системы знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины – России, своего
округа, области, ближайшем природном и хозяйственном окружении,
континентах, странах мира;

понимание роли территории, природной среды, характера
природопользования в жизни современного и будущего поколений; воздействия
деятельности человечества на состояние природы на всех территориальных
уровнях в связи с глобальной проблемой выживания человечества;

выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в
различных географических зонах, адаптации к особенностям территории
проживания;

овладение уникальным языком межнационального общения –
географической картой для поиска и использования информации;

овладение обучающимися знаниями о живой природе, методами ее
познания, необходимыми для гармоничных отношений человека с природой, со
всем живым как главной ценностью на Земле;

познание собственного организма, формирование здорового образа
жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья
человека;

формирование систематических знаний о фундаментальных
закономерностях неживой природы и современных физических теориях и
методах познания как основы естественнонаучной картины мира;

выработку умений наблюдать явления природы и технические
процессы,
планировать
и
проводить
экспериментальные
исследования,
систематизировать и интерпретировать их результаты;

приобретение элементарных практических умений использования
приборов и устройств бытового назначения в повседневной жизни;

формирование системы знаний о веществах и их превращениях;
выработку у обучающихся понимания общественной потребности в создании
веществ и материалов с заданными свойствами;

политехническое развитие обучающихся, ознакомление их с
основами техники, с современными и перспективными технологиями
преобразования материалов, энергии и информации;

овладение общетрудовыми умениями и навыками, изучение мира
профессий, приобретение практического опыта профессиональной деятельности и
на этой основе обоснованного профессионального самоопределения;
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понимание обучающимися значения информационных процессов в
формировании современной научной картины мира, роли информационной технологии и вычислительной техники в развитии современного общества;

формирование умений использования компьютера в своей
учебной, а затем и профессиональной деятельности.
3.2.2.Учебный план основного общего образования
Предметные области

Учебные предметы

8 А, Б, В, Г
Инв

Вар

Итог

1

4

Русский язык и
литература

Русский язык

3

Литература

2

2

Иностранный язык

Английский язык

3/3

3/3

Математика и
информатика

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика и ИКТ

1/1

1/1

История

2

2

Обществознание

1

1

География

2

2

Биология

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Музыка

0,5

0,5

Изобразительное искусство

0,5

0,5

Технология

1/1

1/1

3

3

1

1

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология

Физическая культура
Физическая культура
и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
ВСЕГО

31/5

Максимальная допустимая недельная нагрузка
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1/1

1/1

2/1

33/6
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Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
Предметные области

Учебные предметы

8В
Инв

Вар

Итог

1

4

Русский язык и
литература

Русский язык

3

Литература

2

2

Иностранный язык

Английский язык

3

3

Математика и
информатика

Алгебра

3

Геометрия

2

2

Информатика и ИКТ

1

1

История

2

2

Обществознание

1

1

География

2

2

Биология

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Музыка

0,5

0,5

Изобразительное искусство

0,5

0,5

Технология

Технология

1

1

Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

ВСЕГО часов

31

1

2

4

33

Максимальная допустимая недельная нагрузка

33

Коррекционные занятия

5
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Предметные области

Учебные предметы

9 А, Б, В
Инв

Вар

Итог

0,5

2,5

Русский язык и
литература

Русский язык

2

Литература

3

3

Иностранный язык

Английский язык

3/3

3/3

Математика и
информатика

Алгебра

3

Геометрия

2

2

Информатика и ИКТ

2/2

2/2

История

2

2

Обществознание

1

1

География

2

2

Биология

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Музыка

0,5

0,5

Изобразительное искусство

0,5

0,5

3

3

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Физическая культура
Физическая культура
и ОБЖ
Предпрофильная подготовка
ВСЕГО

30/5

Максимальная допустимая недельная нагрузка

15

0,5

3,5

2/2

2/2

3/2

33/7
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Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
Предметные области

Учебные предметы

9В
Инв

Вар

Итог

1

3

Русский язык и
литература

Русский язык

2

Литература

3

3

Иностранный язык

Английский язык

3

3

Математика и
информатика

Алгебра

3

Геометрия

2

2

Информатика и ИКТ

2

2

История

2

2

Обществознание

1

1

География

2

2

Биология

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Музыка

0,5

0,5

Изобразительное искусство

0,5

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Физическая культура
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
ВСЕГО часов

1

1

3

30

4

1,5
3

3

33

Максимальная допустимая недельная нагрузка

33

Коррекционные занятия

5
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3.2.3.Реестр рабочих программ по обязательным учебным предметам в 8-9 классах
№

Программа (автор)
Срок реализации
Основные образовательные программы основного общего образования
5 лет
1 Авторская программа «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М.:
Просвещение, 2012 год
5 лет
2 Авторская программа для 5 – 9 классов М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н.М. Шанского: Русский язык, 2013 год
5 лет
3 Авторская программа «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской,
П.А. Леканта. 2011 год
3 года
4 Мордкович А.Г. Программа по математике для общеобразовательных
учреждений. - М.: Мнемозина, 2008.
3 года
5 Авторская программа Атанасян А.С. Геометрия 9 класс из сборника
«Программы общеобразовательных учреждений». Геометрия 7-9 классы.
Составитель Бурмистрова Т.А. Просвящение, 2009 год
4 года
6 Авторская программа основного общего образования по биологии 6 9 класс. Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова, 2010 год
4 года
7 Авторская программа «География» Климанова О.А., Климанов В.В.
4 года
8 Авторская программа «История России. 6-9 класс». под
ред.А.А.Данилова,Л.Г.Косулиной
2 года
9 Авторская программа «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я.
Юдовской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкиной
1 год
10 А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова. Программа общеобразовательных
учреждений «Новейшая история зарубежных стран. ХХ - начало ХХI в.».
М.: Просвещение, 2008 год
1 год
11 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11
классы. М.: Просвещение, 2010 г.
Авторская программа (Кравченко А.И., Певцова Е.А.). 8-9 классы.
1 год
12 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11
классы. М.: Просвещение, 2010 г.

Класс
5 – 9 классы
5 – 9 классы
5 – 9 классы
7-9 классы
7-9 классы
6-9 классы
6-9 классы
6-9 классы
7, 8 классы
9 классы
7 классы
8 классы
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13

14

15

16

17

18
19

20
21

Авторская программа (Кравченко А.И., Певцова Е.А.). 8-9 классы.
Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11
классы. М.: Просвещение, 2010 г.
Авторская программа (Кравченко А.И., Певцова Е.А.). 8-9 классы.
Авторская программа В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко, по
английскому языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва:
Просвещение, 2012 год
Авторская программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов
общеобразовательной средней школы // Уроки информатики в 5-7 классах /
Босова Л.Л., Босова А.Ю.- М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2007 год
Авторская программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной
школы (8 - 9 классы), авторы И. Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков,
Л.В. Шестаков
Авторская программа Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9
классы. Программы для общеобразовательных учреждений . Физика.
Астрономия. 7-11 классы. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. — М.: Дрофа,
2010
Авторская программа курса химии Гара Н.Н. Программы
общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008
Авторская программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для
учащихся 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений. /Авт.
В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. – М.: Дрофа, 2007
Авторская программа по музыке для общеобразовательных учреждений.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С Шмагина, 2009
Технология. Программа общеобразовательных учреждений под ред. Ю.Л.
Хотунцев, В.Д.. Симоненко, М. Просвещение, 2010
Примерная программа основного общего образования. Программы
общеобразовательных учреждений по технологии, М. Просвещение, 2010
18

1 год

9 классы

5 лет

5 – 9 классы

3 года

5 – 7 классы

2 года

8 – 9 классы

3 года

7 – 9 классы

2 года

8 – 9 классы

5 лет

5 – 9 классы

5 лет

5 – 9 классы

4 года

5 – 8 классы

3.2.4.Модель выпускника основного общего образования МАОУ СОШ №4
I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций,
необходимых для дальнейшего
среднего общего, начального и среднего
профессионального образования:
1.
Освоил на уровне требований государственных программ учебный
материал по всем предметам школьного учебного плана.
2.
Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений
классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника,
человек - знаковая система, человек-человек, человек- художественный образ).
3.
Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене
средней общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения
в начальных и средних профессиональных учебных заведениях.
4.
Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами
познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования:
а) основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в
рамках возрастных ограничений, предъявляемых к уровню сформированности
основных элементов абстрактного мышления);
б)
навыками
планирования,
проектирования,
моделирования,
исследовательской, творческой деятельности;
в) трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом,
приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;
г) личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения,
воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой
пользования компьютером и другой вычислительной техникой;
д)
ознакомлен
с
основными
информационными
технологиями,
оптимальными для обучающегося
формами, методами, средствами
самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении способов
приобретения знаний из различных источников информации;
е) овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития,
самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной
рефлексии;
ж) овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого
развития, культурой разных языков, необходимыми умениями и навыками
владения иностранным языком.
II.Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знанием и соблюдением норм здорового образа жизни;
б) знанием и соблюдением правил личной гигиены и обихода;
в) знанием опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,
СПИДа;
г) знанием особенностей физического, физиологического развития своего
организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
д) знанием и владением основами физической культуры человека.
III.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных со
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взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его
мира.
уровень
сформированности
мотивационного,
когнитивного,
поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции
процесса и результата компетенции социального взаимодействия: с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности,
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол)
погашение конфликтов;
- уровень владения основами мобильности, социальной активности,
конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме;
- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами
устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и
соблюдение традиций, этикета.
IV.Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью:
- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и
ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях);
- норм и правил поведения в социуме;
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине,
гордости за символы государства (герб, флаг, гимн);
- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости,
уверенности в себе, собственного достоинства), потребность в общественном
признании, уровень стремления к самоутверждению.
V.Уровень сформированности культуры человека:
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;
- экологической культуры;
- восприятие, понимание и использование ценностной живописи,
литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества;
- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной
страны, религии.
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3.3. Среднее общее образование.
3.3.1.Пояснительная записка
На 3-ем уровне обучения скомплектовано 3 класса – комплекта; в учебные
планы 10, 11-х классов введено профильное обучение:
10А класс – физико-математический,
10 Б класс – социально-гуманитарный профиль.
11 А класс – многопрофильный: физико-математический / химико-биологический /
социально-гуманитарный профили,
В целях создания необходимых условий для дифференциации содержания
обучения
и построения индивидуальных образовательных траекторий в
соответствии с потребностями учащихся
и их родителей (законных
представителей), вариативная часть учебных планов 10-11-х классов представлена
учебными предметами по выбору на базовом или профильном уровнях и
элективными курсами.
Базовый
(федеральный)
компонент среднего общего образования
представлен предметами:

«Русский язык», «Литература», «МХК», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ».
На профильном уровне по выбору обучающихся изучаются предметы:

«Физика», «Информатика и ИКТ», «Химия», «Биология»,
«Обществознание», «История», «Русский язык», «Алгебра», «Геометрия».
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных
предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного
учебного плана, а элективные курсы способствуют развитию содержания одного из
базовых учебных предметов или удовлетворению познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Для достижения целей среднего общего образования сформировано
содержание, позволяющее обеспечить:
наличие потребности обучающихся (мотива) к познавательной

деятельности;
умение
ориентироваться
и
пользоваться
различными

информационными
источниками для получения новых знаний;
владение дидактическими умениями и навыками образовательной

деятельности;
сформированное целостное представление о картине мира, выбор

собственной мировоззренческой позиции;
умение выявить закономерности в основе изучаемых наук, норм,

правил общественной жизни;
формирование ценностных оснований гуманистического характера;

умение выявлять, оценивать различные явления действительности с

точки
зрения ценностных оснований;
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формирование способности действовать в окружающем микросоциуме

в
соответствии с нормами морали и правил поведения (этическими и
эстетическими нормами);
владение методами научного познания окружающего мира;

формирование
навыков самоопределения, имеющих существенное

значение для решения проблем в любых видах деятельности;
умение проектировать и планировать собственную деятельность

(познавательную, социальную, профессиональную);
знание о средствах, способах, закономерностях общения;

владение средствами предупреждения и разрешения конфликтов в

реальной жизненной ситуации;
знание психологических особенностей личности, законов и

закономерностей личностного развития;
прогнозирование и оценивание последствий развития конфликтных

ситуаций в быту, обществе, школе, в общении со сверстниками;
саморегуляция собственного поведения в рамках норм коммуникации;


овладение информационно-коммуникационными средствами и
технологиями обучения.
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3.3.1.Учебный план среднего общего образования
10 А класс
физико-математический профиль
Учебные предметы

Физико-математический профиль
Базовый уровень

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

Проф. уровень

1
3
3/3

Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ

4
2
4/4

Обществознание
История
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

2
2
1
5
1
3/3
1

Элективные учебные предметы
ВСЕГО часов
Максимальная допустимая недельная
нагрузка

2
34/10
34
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10 Б класс
социально-гуманитарный профиль
Соц.-гум. профиль
Базовый
Проф. уровень
уровень

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

3
3/3

Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ

2
2
1/1

3

Обществознание
История
Право
Экономика
Биология
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные учебные предметы

3
4
1
1
1
2
1
1
3/3
1
2

ВСЕГО часов
Максимальная допустимая недельная
нагрузка

34/7
34
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11А класс (многопрофильный)
Учебные предметы

Химикобиологическая
группа
Базовый
уровень

Физикоматематическая
группа

Проф.
уровень

Базовый
уровень

Проф.
уровень

Социальногуманитарная
группа
Базовый
уровень

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ

1
3
3

Обществознание
История
Экономика
Право
География
Биология
Физика
Химия
МХК
Физическая культура

2
2

3

3

1
1
1
1
2
1
1
3

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

1

Элективные учебные
предметы:
«Астрономия»
Другие элективные учебные
предметы
ВСЕГО часов
Максимальная
допустимая недельная
нагрузка

1
3
3

Проф.
уровень

3
3
3

4
2

4
2
4

1

2
2
1

2
2

1
3

1
1

3

1

3
4

2

5

1
2

1

1

34
34

34
34

34
34
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3.3.2.Реестр рабочих программ по учебным предметам (на базовом и профильном уровнях)
№

Программа (автор)
Срок реализации
Основные образовательные программы среднего общего образования
2 года
1 Авторская программа общеобразовательных учреждений. Русский язык. 1011 классы/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2011
2 года
2 Авторская программа по литературе С.А.Зинина, В.А.Чалмаева. – М.:
Русское слово 2011
2 года
3 Авторская программа А.Г. Мордковича для общеобразовательных
учреждений.(Программы. Математика. 5-6 кл. Алгебра 7 – 9 классы.
Алгебра и начала мат анализа 10 – 11 классы.) / авт -сост. И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович.. 24-е изд., -М.: Мнемозина, 2009
2 года
4 Авторская программа Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева /
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.
Москва. Просвещение.2009
2 года
5 Авторская программа «Биология» автора В.В.Пасечника (Сборник.
Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника /ав.сост. . М. Пальдяева.) М.: Дрофа, 2010
2 года
6 Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии.
10-11 классы. Базовый уровень / В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М.
Домогацких. - М.: Просвещение, 2008
2 годы
7 Авторская программа Н.В.Загладина, С.И.Козленко, Х.Т. Загладиной
«История. История России и мира. 10-11 класс», М.; «Русское слово», 2007
2 года
8 Авторская программа А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. История.
Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009
2 года
9 Авторская программа Н. С. Борисова и А. А. Левандовского. История
России. Программы общеобразовательных учреждений. 10–11 классы. М.,
Просвещение, 2009
2 года
10 Авторская программа: А.И. Кравченко. Программа курса «Обществознание»

Класс
10 – 11 классы
10 – 11 классы
10 – 11 классы

10 – 11 классы
10 – 11 классы

10 – 11 классы
10 – 11 классы
10 – 11 классы
10 – 11 классы
10 – 11 классы

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №4» для 8-11 классов на 2017-2018 учебный год

11
12
13
14
15

16
17
18
19

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. -М.: «Русское
слово»,2010
Авторская программа Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
«Обществознание», Просвещение, 2010
Авторская программа по правоведению, Никитин А.Ф. Обществознание.
М.: - Просвещение 2007
Автономов В.С., Экономика. Программа курса для 10-11 классов. – М.:
Вита-Пресс, 2009
Авторская программа Гроза О.Л., Мичуриной М.Л., Рыжковой Т.Н.,
Шалимовой Е.Ю. курса «New Millennium English», М.: Титул, 2010
Авторская программа курса «Информатика и информационнокоммуникационные технологии» общеобразовательный курс для 10 – 11
классов, авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 2011
Программа по физике для 10-11 классов ОУ. В.С.Данюшенков,
О.В.Коршунова Физика. 10-11 классы. - М.: «Просвещение» 2010
Авторская программа Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса
химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений»
Авторская программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. Вангородского. М.: Дрофа 2007
Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания
учащихся» В.И.Ляха, А.А.Зданевича, М:Просвещение,2010
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2 года

10 – 11 классы

2 года

10 – 11 классы

2 года

10 – 11 классы

2 года

10 – 11 классы

2 года

10 – 11 классы

2 года

10 – 11 классы

2 года

10 – 11 классы

2 года

10 – 11 классы

3.3.2.Модель выпускника среднего общего образования МАОУ СОШ №4.
I.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей,
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной
трудовой деятельности:
1.
Освоил все образовательные программы по предметам учебного
плана.
2.
Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные
программы по некоторым предметам.
3.
Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне,
способном обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
4.
Овладел основными общеучебными умениями и навыками,
необходимыми для дальнейшего профессионального образования и успешной
трудовой деятельности:

основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации;

навыками
планирования,
проектирования,
моделирования,
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;

трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом,
тканью,
животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в
экстремальных ситуациях;

основами
восприятия,
обработки,
переработки,
хранения,
воспроизведения информации; информационными технологиями связанными с
приемом, передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием
информации; массмедийными, мультимедийными, Интернет технологиями;

основами компьютерной грамотности, технического обслуживания
вычислительной техники;

овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования,
саморегуляции,
личной
и
предметной
рефлексии,
смысла
жизни,
профессионального развития, профессионального развития;

овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного
языка, владение иностранным языком.
II.Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,
СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего
организма, типа нервной системы, особенностей темперамента, суточного
биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
III.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных со
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его
мира.

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» для 8-11
классов на 2017-2018 учебный год


Владение
знаниями,
умениями
и
навыками
социального
взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами;

владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности,
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол),
погашения конфликтов;

владение
основами
мобильности,
социальной
активности,
конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;

владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная
компетентность);

владение основами устного и письменного общения, диалогом,
монологом; порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций,
этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка,
уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми.

владение знаниями, умениями и навыками, связанными с
гражданственностью;

знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание
свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного
достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства
патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства
(герб, флаг, гимн).
IV.Уровень сформированности культуры человека

знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства,
музыки, науки, производства;

знание и использование истории цивилизации, собственной страны,
религии;

владение основами экологической культуры;

знание ценностей бытия, жизни.
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»
на 2017-2018 учебный год
Для 5 – 9 классов
Начало учебного года: 01.09.2017
Окончание учебного года: 09.06.2018

28.10.2017 –
04.11.2017

6

01.09.2017 –
27.10.2017

7

8

07.11.2017 –
22.12.2017

23.12.2017 –
08.01.2018

28.10.2017 –
04.11.2017

8

07.11.2017 –
22.12.2017

01.09.2017 –
27.10.2017

28.10.2017 –
04.11.2017

8

8

01.09.2017 –
27.10.2017

28.10.2017 –
04.11.2017

9

01.09.2017 –
27.10.2017

28.10.2017 –
04.11.2017

5–9
5–9

Итого

IV четверть

Сроки

Сроки

Каникулы
(кол-во
дней)

01.09.2017 –
27.10.2017

Сроки

Весенние каникулы

Учебные
недели

5

Сроки

III четверть

Кол-во дней

Сроки

Кол-во дней

Сроки

Зимние
каникулы

II четверть

Кол-во дней

Осенние каникулы

Классы

I четверть

17

09.01.2018 –
23.03.2018

24.03.2018 –
01.04.2018

9

02.04.2018 –
09.06.2018

35

43

23.12.2017 –
08.01.2018

17

09.01.2018 –
23.03.2018

24.03.2018 –
01.04.2018

9

02.04.2018 –
09.06.2018

35

34

07.11.2017 –
22.12.2017

23.12.2017 –
08.01.2018

17

09.01.2018 –
23.03.2018

24.03.2018 –
01.04.2018

9

02.04.2018 –
09.06.2018

35

34

8

07.11.2017 –
22.12.2017

23.12.2017 –
08.01.2018

17

09.01.2018 –
23.03.2018

24.03.2018 –
01.04.2018

9

02.04.2018 –
09.06.2018

35

34

8

07.11.2017 –
22.12.2017

23.12.2017 –
08.01.2018

17

09.01.2018 –
23.03.2018

24.03.2018 –
01.04.2018

9

02.04.2018 –
09.06.2018

35

34

Промежуточная аттестация (сроки)
23.04.2018 – 18.05.2018
Летние каникулы (сроки)
10.06.2018 – 31.08.2018 (81 день)

Сроки

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №4» для 8-11 классов на 2017-2018 учебный год

Для 10 – 11 классов
Начало учебного года: 01.09.2017
Окончание учебного года: 09.06.2018

28.10.2017 –
04.11.2017

11

01.09.2017 –
27.10.2017

28.10.2017 –
04.11.2017

10 – 11
10 – 11

8

23.12.2017 –
08.01.2018

8

23.12.2017 –
08.01.2018

Сроки

Сроки

Каникулы
(кол-во
дней)

01.09.2017 –
22.12.2017

Итого

Учебные
недели

10

Сроки

Весенние каникулы
Кол-во дней

Сроки

II полугодие
Кол-во дней

Сроки

Зимние
каникулы
Кол-во дней

Осенние каникулы

Классы

I полугодие

17

09.01.2018 –
09.06.2018

24.03.2018 –
01.04.2018

9

35

43

17

09.01.2018 –
23.03.2018

24.03.2018 –
01.04.2018

9

35

34

Промежуточная аттестация (сроки)
23.04.2018 – 18.05.2018
Летние каникулы (сроки)
10.06.2018 – 31.08.2018 (81 день)
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5.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Автор

Наименование учебника

1

2

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин
В.А.,
Виноградская
Л.А., Бойкина
М.В.
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Климанова
Л.Ф., Горецкий
В.Г.,
Голованова
М.В.,
Виноградская
Л.А., Бойкина
М.В.
Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Плешаков А.А.
Лутцева Е.А.
Неменская Л.А.

Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Егоров Б.Б.,
Пересадина
Ю.Е.

Класс

Издательство

3
4
Начальная школа
1 класс
Общее количество учащихся в параллели – 78.
Обучение грамоте
Азбука
1
Просвещение

Русский язык

Русский язык
1

Принадлежность
к УМК,
завершенной
линии
5

Школа России

Просвещение

Школа России

Литературное чтение
Литературное чтение.
1
Просвещение

Школа России

Математика

Математика
1

Просвещение

Окружающий мир
Окружающий мир
1
Просвещение
Технология
Технология.
1
Просвещение
Изобразительное искусство
Изобразительное
1
Просвещение
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь, строишь.
Музыка
Музыка.
1
Просвещение
Физкультура
Физическая культура: в 1-4
2-х книгах.

БАЛАСС

Школа России

Школа России
Школа России
Школа России

Школа России

Школа 2100

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» для 8-11
классов на 2017-2018 учебный год

Климанова
Л.Ф., Горецкий
В.Г.,
Голованова
М.В. и др.
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова
Г.В. и др.
Плешаков А.А.
Коротеева Е.И.

Быкова Н.И.,
Дули Д.,
Поспелова М.Д.
и др.

2 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 102.
Литературное чтение
Литературное чтение
2
Просвещение

Школа России

Русский язык

Русский язык
2

Просвещение

Школа России

Математика

Математика
2

Просвещение

Школа России

Окружающий мир
Окружающий мир
2
Просвещение
Изобразительное искусство
Изобразительное
2
Просвещение
искусство. Искусство и
ты.
Английский язык
Английский язык.
2
Просвещение

Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.

Технология

Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.
Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.,
Пронина О.В.
Петерсон Л.Г.
Плешаков А.А.

Школа России
Школа России

Завершенная
линия

Технология
2

Просвещение

Школа России

Музыка
2

Просвещение

Школа России

3 класс
Общее количество обучающихся в параллели –97.
Литературное чтение
Литературное чтение. В 3
БАЛАСС
одном счастливом
детстве.
Русский язык
Русский язык
3
БАЛАСС
Математика
Математика.
3
Ювента
Окружающий мир
Окружающий мир
3
Просвещение
Английский язык
33

Школа 2100

Школа 2100

Перспектива
Школа России

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» для 8-11
классов на 2017-2018 учебный год

Быкова Н.И.,
Дули Д.,
Поспелова М.Д.
и др.
Куревина О.А.,
Ковалевская
Е.Д.
Куревина О.А.,
Лутцева Е.А.
Усачева В.О.,
Школяр Л.В.

Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.
Климанова
Л.Ф., Горецкий
В.Г.,
Голованова
М.В.,
Виноградская
Л.А., Бойкина
М.В.
Бунеев Р.Н.,
Бунеев Е.В.,
Пронина О.В.
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Петерсон Л.Г.
Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова
Г.В. и др.
Плешаков А.А.,
Крючкова Е.А.
Быкова Н.И.,
Дули Д.,
Поспелова М.Д.
и др.
Неменская Л.А.

Английский язык

Просвещение

3

Изобразительное искусство
Изобразительное
3
БАЛАСС
искусство.
Разноцветный мир.
Технология
Технология. Прекрасное 3
БАЛАСС
рядом с тобой.
Музыка
Музыка
3
БАЛАСС
4 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 78.
Литературное чтение
Литературное чтение. В 4
БАЛАСС
океане света.
Литературное чтение.
4
Просвещение

Русский язык

Русский язык
4

Русский язык
Математика
Математика

Завершенная
линия

Школа 2100

Школа 2100
Школа 2100

Школа 2100
Школа России

БАЛАСС

Школа 2100

4

Просвещение

Школа России

Математика
4
4

Ювента
Просвещение

Перспектива
Школа России

Окружающий мир
Окружающий мир
4
Просвещение

Школа России

Английский язык

Английский язык
4
Просвещение

Изобразительное искусство
Изобразительное
4
Просвещение
34

Завершенная
линия

«Школа
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искусство. Каждый
народ – художник.
Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.
КритскаяЕ.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Технология
Музыка

Неменского»
Технология
4

Просвещение

Школа России

Музыка
4

Просвещение

Школа России

Основы религиозных культур и светской этики
Кураев А.В.
Основы духовно4-5
Просвещение
нравственной культуры
народов России.
Основы православной
культуры
Латышина Д.И., Основы духовно4-5
Просвещение
Муртазин М.Ф. нравственной культуры
народов России.
Основы исламской
культуры.
Беглов А.Л.,
Основы духовно4-5
Просвещение
Саплина Е.В.,
нравственной культуры
Токарева Е.С. и народов России.
др.
Основы мировых
религиозных культур.
Шемшурина
Основы духовно4-5
Просвещение
А.И.
нравственной культуры
народов России.
Светская этика.
Основная школа
5 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 82.
Литература
Меркин Г.С.
Литература
5
Русское слово
Ладыженская
Т.А., Баранов
М.Т.,
Тростенцова
Л.А. и др.

Русский язык

Зубарева И.И.,
Математика.
Мордкович А.Г.
Пасечник В.В.,
Суматохин
С.В., Калинова
Г.С., Гапонюк

Биология

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Русский язык
5

Просвещение

Завершенная
линия

Математика
5

Мнемозина

Завершенная
линия

Просвещение

Линия жизни

Биология
5-6

35
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З.Г.
Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К. и
др.
Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е.
и др.
Вигасин А.А.,
Годер Г.И.,
Свенцицкая
И.С.
Боголюбов
Л.Н.,
Виноградова
Н.Ф.,
Городецкая
Н.И. и др.
Босова Л.А.,
Босова А.Ю.

География
5-6

География

Иностранный язык
Английский язык
5
Просвещение

История
Всеобщая история.
5
История Древнего мира.

Горяева Н.А.,
Островская
О.В.

Виленский
М.Я., ред.

Просвещение

Обществознание
Обществознание
5
Просвещение

Информатика

Информатика
5

Тищенко А.Т.,
Технология.
Симоненко В.Д. Индустриальные
технологии.
Синица Н.В.,
Технология.
Симоненко В.Д. Технологии ведения
дома.
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.

Просвещение

Музыка

Полярная звезда

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Завершенная
линия

БИНОМ.
Лаборатория
знаний.

Завершенная
линия

Технология
5

Вентана-Граф

Завершенная
линия

5

Вентана-Граф

Завершенная
линия

Музыка
5

Просвещение

Завершенная
линия

Изобразительное искусство
Изобразительное
5
Просвещение
искусство.
Декоративно –
прикладное искусство в
жизни человека.
Физическая культура
Физическая культура
5-7
Просвещение
6 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 69.
Литература
36

Завершенная
линия

Завершенная
линия
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Полухина В.П.,
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

6

Просвещение

Завершенная
линия

Русский язык

Русский язык
6

Просвещение

Завершенная
линия

Виленкин Н.Я.
и др.
Дорофеев Г.В.,
Петерсон Л.Г.

Математика

Математика
6

Мнемозина

Математика

6

Ювента

Завершенная
линия
Завершенная
линия

Пасечник В.В.

Биология. Бактерии,
грибы, растения.

Биология
6

Дрофа

Завершенная
линия

География
6

Дрофа

Завершенная
линия

История
6

Просвещение

Завершенная
линия

6

Просвещение

Завершенная
линия

Баранов М.Т.,
Ладыженская
Т.А.,
Тростенцова
Л.А. и др.

Климанова
О.А., ред.
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Агибалова Е.В.,
Донской Г.М.

Литература

География.
Землеведение.

История России: с
древних времен до
конца XVI века.
История средних веков.

Обществознание
Кравченко А.И., Обществознание.
6
Русское слово
Певцова Е.А.
Иностранный язык
Ваулина Ю.Е.,
Английский язык
6
Просвещение
Дули Д.,
Подоляко О.Е.
и др.
Информатика
Босова Л.
Информатика
6
БИНОМ
Глозман Е.С. и
др.
Крупская Ю.В.,
Кожина О.А. и
др.
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.
Неменская Л.А.

Технология
Технология.
6
Технический труд.
Технология.
6
Обслуживающий труд
Музыка

Музыка
6

Мнемозина
Вентана - Граф

Просвещение

Изобразительное искусство
Изобразительное
6
Просвещение
37

Завершенная
линия
Завершенная
линия

Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
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искусство: искусство в
жизни человека.

Коровина В.Я.,
сост.
Баранов М.Т.,
Ладыженская
Т.А.,
Тростенцова
Л.А.

7 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 94.
Литература
Литература
7
Просвещение
Русский язык

Русский язык
7

Алгебра
7

Мордкович А.Г. Алгебра

Геометрия
7-9

Атанасян Л.С.,
Геометрия
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и
др.
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина
Л.М.

История
История России: конец
7
XVI – XVIII век.
Новая история. 1500 –
7
1800.

Кравченко А.И., Обществознание.
Певцова Е.А.
География.
Страноведение.

Латюшин В.В.,
Шапкин В.А.

Биология. Животные.

Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е.
и др.
Босова Л.

Физика.

Завершенная
линия

Мнемозина

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия
Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

География
7

Просвещение

Завершенная
линия

Биология
7

Дрофа

Завершенная
линия

Физика
7

Дрофа

Завершенная
линия

Иностранный язык
Английский язык
7
Просвещение

Информатика

Завершенная
линия

Просвещение

Обществознание
7
Русское слово

Климанова
О.А., ред.

Перышкин А.В

линия «Школа
Неменского»

Информатика
7
Технология
38

БИНОМ

Завершенная
линия

Завершенная
линия
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Глозман Е.С. и
др.
Синица Н.В.,
Табурчак О.В.,
Кожина О.А. и
др.
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Тростенцова
Л.А.,
Ладыженская
Т.А. и др.

Технология.
Технический труд.
Технология.
Обслуживающий труд

Кравченко А.И.
Алексеев А.И.,
ред.
Колесов Д.В.,
Маш Р.Д.,
Беляев И.Н.

Мнемозина

7

Вентана - Граф

Музыка
7

Музыка

Русский язык

Русский язык
8

Алгебра
8

История
История Росси: XIX век. 8
Новая история. 1800 –
1918.

Обществознание.

Перышкин А.В.

Физика

Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.

Химия

Химия
8

Завершенная
линия

Мнемозина

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия
Завершенная
линия

Завершенная
линия

Дрофа

Завершенная
линия

Дрофа

Завершенная
линия

Дрофа

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Иностранный язык
Английский язык
8
Просвещение
39

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Обществознание
8
Русское слово

География
География России.
8
Природа и население.
Биология
Биология. Человек.
8

Завершенная
линия
Завершенная
линия

Просвещение

Просвещение

8

Физика
8

Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,

Просвещение

8 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 73.
Литература
Литература
8
Просвещение

Мордкович А.Г. Алгебра
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина
Л.М.

7

Завершенная
линия
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Подоляко О.Е.
и др.
Семакин И.Г.,
Залогова Л.А.,
Русаков С.В. и
др.
Лях В.И.

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.,
Збарский И.С
Разумовская
М.М., Львова
С.И., Капинос
В.И., Львов
В.В.
Тростенцова
Л.А.,
Ладыженская
Т.А., Дейкина
А.Д.,
Александрова
О.М.
Мордкович
А.Г., Семенов
П.В.

Информатика.

Информатика
8

БИНОМ

Физическая культура
Физическая культура
8-9
Просвещение
9 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 70.
Литература
Литература
9
Просвещение

Русский язык

Русский язык
9

Русский язык

9

Алгебра

Алгебра
9

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Дрофа

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Мнемозина

Завершенная
линия

История
Данилов А.А.,
История России: XX
9
Просвещение
Косулина Л.Г.
век.
Сороко – Цюпа Новейшая история
9
Просвещение
О.С.
зарубежных стран XX –
начала XXI века.
Обществознание
Кравченко А.И., Обществознание
9
Русское слово
Певцова Е.А.
Биология
Каменский
Биология. Введение в
9
Дрофа
А.А.,
общую биологию и
Криксунов Е.А., экологию.
Пасечник В.В.
География
40

Завершенная
линия

Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
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Алексеев А.И.,
ред.
Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.
Перышкин
А.В., Гутник
Е.М.
Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е.
и др.
Семакин И.Г.,
Залогова Л.А.,
Русаков С.В. и
др.
Вангородский
С.Н., Кузнецов
М.И., Латчук
В.Н., Марков
В.В.

География России.
9
Хозяйство и
географические районы.
Химия
Химия
9
Физика

Физика
9

Дрофа

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Дрофа

Завершенная
линия

Иностранный язык
Английский язык
9
Просвещение

Информатика

Информатика
9

БИНОМ

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
9
Дрофа
жизнедеятельности

Средняя школа
10 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 26.
Литература
Сахаров В.И.,
Литература (базовый и
10
Русское слово
Зинин С.А.
профильный уровни)
Русский язык
Гольцова Н.Г.,
Русский язык и
10-11
Русское слово
Шамшин И.В.,
литература. Русский
Мищерина М.А. язык: базовый уровень.
Бабайцева В.В. Русский язык
10-11
Дрофа
(профильный уровень)
Алгебра
Мордкович А.Г. Алгебра и начала
10-11
Мнемозина
математического
анализа (базовый
уровень)
Мордкович
Алгебра и начала
10
Мнемозина
А.Г., Семенов
математического
П.В.
анализа (профильный
уровень)
Геометрия
Атанасян Л.С. и Геометрия (базовый и
10-11
Просвещение
41

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Завершенная
линия

Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия

Завершенная
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др.

профильный уровни)

линия

История
История России: с
10
древнейших времен до
конца XVII века
(базовый уровень)
Левандовский
История России: XVIII
10
А.А.
– XIX века (базовый
уровень)
Сахаров А.Н.,
История России с
10
Буганов В.И.
древнейших времен до
конца XVII века
(профильный уровень).
Буганов В.И.,
История России: конец
10
Зырянов П.Н.
XVII – XIX век
(профильный уровень)
Загладин Н.В.,
Всеобщая история с
10
Симония Н.А.
древних времен до
конца XIX века.
Обществознание
Боголюбов
Обществознание
10
Л.Н., Аверьянов (Базовый уровень)
Ю.И.,
Белявский А.В.
и др.
Боголюбов
Обществознание
10
Л.Н.,
(профильный уровень)
Лазебникова
А.Ю.,
Смирнова Н.М.,
ред.
Автономов В.С. Экономика
10-11
Борисов Н.С.

Никитин А.Ф.
Никитин А.Ф.

Право (базовый
уровень)
Право (профильный
уровень)

Каменский
. Общая биология.
А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник В.В.
Максаковский
В.П.
Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.

Просвещение

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Русское слово

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Вита-Пресс

Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия

10-11

Просвещение

10-11

Дрофа

Биология
10-11

Дрофа

География
Экономическая и
10
социальная география
мира.
Химия
Химия (базовый
10
уровень)
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Завершенная
линия

Просвещение

Просвещение

Завершенная
линия

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» для 8-11
классов на 2017-2018 учебный год

Габриелян О.С.,
Маскаев Ф.Н.,
Пономарев
С.Ю., Теренин
В.И.

Химия (профильный
уровень)

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.

Физика (базовый и
профильный уровень)

Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К.
Поляков К.Ю.,
Еремин Е.А.
Афанасьева
О.В., Дули Д.,
Михеева И.В.,
Оби Б., Эванс
В.
Рапацкая Л.А.
Рапацкая Л.А.
Симоненко
В.Д., Очинин
О.П., Матяш
Н.В.,
Виноградов
Д.В.
Латчук В.Н.,
Марков В.В.,
Миронов С.К.,
Вангородский
С.Н.

Чалмаев В.А.,
Зинин С.А.
Бабайцева В.В.
Гольцова Н.Г.,
Шамшин И.В.,

10

Физика
10

Дрофа

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Информатика
Информатика и ИКТ
10-11
БИНОМ
(базовый уровень)
Информатика:
10
БИНОМ
углубленный уровень
Иностранный язык
Английский в фокусе.
10
Просвещение

Мировая художественная культура
Мировая
10
ВЛАДОС
художественная
культура.
Русская художественная 10
ВЛАДОС
культура.
Технология
Технология (базовый
10-11
Вентана-Граф
уровень)

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
10
Дрофа
жизнедеятельности.

11 класс
Общее количество обучающихся в параллели – 50.
Литература
Литература (базовый и
11
Русское слово
профильный уровни)
Русский язык
Русский язык
10-11
Дрофа
(профильный уровень)
Русский язык и
10-11
Русское слово
литература. Русский
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Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия

Завершенная
линия
Завершенная
линия
Алгоритм
успеха

Завершенная
линия

Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
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Мищерина М.А. язык: базовый уровень.
Греков В.Ф.,
Русский язык
10-11
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Алгебра
Мордкович А.Г. Алгебра и начала
10-11
математического
анализа (базовый
уровень)
Мордкович А.Г. Алгебра и начала
11
математического
анализа (профильный
уровень)
Геометрия
Атанасян Л.С. и Геометрия (базовый и
10-11
др.
профильный уровень)
История
Левандовский
. История России: XX – 11
А.А., Щетинов
начало XXI века
Ю.А.
(базовый уровень)
Шестаков В.А. / История России
11
под ред.
(профильный уровень)
Сахарова А.Н.
Загладин Н.В.
Всемирная история: XX 11
век.
Обществознание
Боголюбов
Обществознание
11
Л.Н.,
(базовый уровень)
Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф. и др.
Боголюбов
Обществознание
11
Л.Н.,
(профильный уровень)
Лазебникова
А.Ю.
Автономов В.С. Экономика
10-11
Никитин А.Ф.
Никитин А.Ф.

Право (базовый
уровень)
Право (профильный
уровень)

Каменский
Общая биология
А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник В.В
Габриелян О.С.,
Лысова Г.Г.

Химия (профильный
уровень)

Просвещение

Завершенная
линия

Мнемозина

Завершенная
линия

Мнемозина

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Русское слово

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Просвещение

Завершенная
линия

Вита-Пресс

Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия

10-11

Просвещение

10-11

Дрофа

Биология
10-11

Дрофа

Завершенная
линия

Химия
11

Дрофа

Завершенная
линия
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Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.
Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.
Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К.
Поляков К.Ю.,
Еремин Е.А.
Рапацкая Л.А.
Рапацкая Л.А.

Афанасьева
О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и
др.
Марков В.В.,
Латчук В.Н.,
Миронов С.К.,
Вангородский
С.Н.

Химия (базовый
уровень)

Просвещение

Завершенная
линия

Физика (базовый и
Просвещение
профильный уровень)
Информатика
Информатика и ИКТ
10-11
БИНОМ
(базовый уровень)
Информатика:
11
БИНОМ
углубленный уровень
Мировая художественная культура
Русская художественная 11
Владос
культура.
Мировая
11
Владос
художественная
культура.
Иностранный язык
Английский язык
11
Просвещение

Завершенная
линия

11
Физика
11

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
11
Дрофа
жизнедеятельности

45

Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия
Завершенная
линия

Завершенная
линия
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5. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ, ФОРМЫ,
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 - 11 КЛАССОВ МАОУ СОШ № 4
5.1.Нормативно-правовой контекст
Система оценивания, формы, порядок и периодичность промежуточной и
итоговой аттестации регламентируются:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;
- приказом директора МАОУ СОШ №4 от 12.01.2015 №25/1-О «Об
утверждении Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МАОУ СОШ №4».
5.2.Общие положения.
5.2.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией учащихся.
5.2.2.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее – ФГОС).
5.2.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю в конце каждого учебного года.
Сроки
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
образовательной программой.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой
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результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет,
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти
(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых)
аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата
проводится в пользу обучающегося.
5.3.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся
5.3.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса;
5.3.2.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
5.3.3.Порядок,
формы,
периодичность,
количество
обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся
определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.
5.3.4.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по
пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок
по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию.
5.3.5.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении
учащегося.
5.3.6.Результаты текущего контроля фиксируются в электронном
журнале/дневнике.
5.3.7.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
5.3.8.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
учащихся как посредством заполнения электронной формы дневника учащегося,
электронного журнала, так и по запросу родителей (законных представителей)
учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего
контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего
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контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
5.4.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
5.4.1.Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы
в
освоении
им
образовательной
программы
и
учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы.
5.4.2.Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными услугами и
иных подобных обстоятельств.
5.4.3.Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться
образовательной программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная
система зачета результатов деятельности обучающегося.
5.4.4.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как
правило, по пятибалльной системе.
5.4.5.При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины,
модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной
аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется
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Школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании
заявления учащегося (его родителей, законных представителей).
5.4.6.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как
посредством заполнения электронной формы дневник учащегося, журнала, так и по
запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические
работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся
обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме
в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к
классному руководителю.
5.4.7.Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены Школой для следующих категорий учащихся по
заявлению учащихся (их законных представителей):
– выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников,
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
– отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
– для иных учащихся по решению педагогического совета.
5.4.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
5.4.9.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета Школы.
5.5.Порядок перевода учащихся в следующий класс
5.5.1.Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
5.5.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
5.5.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.5.4.Организация создает
условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации.
5.5.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в
установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося,
нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
двух месяцев с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время
каникул.
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5.5.6.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Школой создается комиссия.
5.5.7.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
5.5.8.Учащиеся, не
прошедшие промежуточную
аттестацию
по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
5.5.9.Учащиеся в Школе по образовательным программам начального
общего, основного общего образования, среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
5.6.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.6.1.Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной
программой, в порядке, установленном настоящим положением.
5.6.2.По заявлению экстерна Школа вправе установить индивидуальный срок
проведения промежуточной аттестации.
5.6.3.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе,
(его законные представители) имеет право на получение информации о сроках,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке
зачисления экстерном в Школу.
5.6.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его
законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в
Школу не позднее, чем за пять рабочих дней до начала проведения
соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2.
5.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся.
5.7.1.Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов
регулируется приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации.
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6.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАОУ СОШ №4
В области развития ИКТ-насыщенной среды

Электронный журнал. Оказание консультационной и практической помощи
учителям в работе с электронным журналом. Полный переход на предоставление
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося» в электронном виде. Отказ от бумажных вариантов классного журнала.

Продолжение работ по совершенствованию и насыщению информационнообразовательной среды цифровыми ресурсами с доступом через Web:
o
пополнение
имеющейся
аннотированной
коллекции
электронных
образовательных ресурсов новыми цифровыми модулями с доступом через web;
o
пополнение банка образовательных видеоматериалов на сервере потокового
видео (увеличение объема цифровых материалов на локальном сайте);
o
вовлечение учителей в работу по созданию офф-лайн видеолекций,
видеоуроков. Формирование банка таких учебных материалов с организацией доступа
к нему через Интернет.

Обучение учителей дистанционным формам взаимодействия с учащимися в
системах дистанционного обучения, с использованием возможностей сайта школы:
технологии аудио-визуального общении (вебинар, видеочат), сервер тестирования.
Вовлечение учителей в эту работу.

Индивидуальная работа с учителями по приобретению и совершенствованию
ИК-компетенций.
В области методической работы:

совершенствовать методическую работу, опираясь на запросы и потребности
педагогов;

разработать новые схемы взаимодействия учителя и обучающегося,
основанные на самостоятельности, деятельностном подходе, проектной и
исследовательской деятельности;

способствовать созданию необходимых условий для разработки и введения в
образовательный
процесс
педагогических
инноваций,
способствовать
профессиональному росту педагогов, раскрытию их творческого потенциала в
условиях инновационной деятельности;

обеспечить
научно-методическое
сопровождение
образовательных
стандартов, предпрофильного и профильного обучения.
В области воспитательной работы:

пропагандировать здоровый образ жизни и проводить мероприятия по
профилактике гиподинамии обучающихся;

формировать
коммуникативные навыки
и толерантного поведения
обучающихся в школьном пространстве;

формировать правовую культуру обучающихся и родителей через
правовой лекторий и работу школьного Совета профилактики;

формировать учебную мотивацию обучающихся 9х-11х классов;

организовать тренинговые занятия для родителей и детей с проблемами в
детско – родительских отношениях.

51

