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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Образовательная программа муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения «Основная общеобразовательная школы с. Подстепное» разработана в 

соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России 

от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены 

приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 

г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74)$ 

 - Региональный базисный учебный план  (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- Устав школы. 

Свидетельство о государственной аккредитации  64 АО1 №0000240 (регистрационный №488 

от 27.08.2013года). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам 

выдана Министерством образования Саратовской области 64 ЛО1 №0002974 

(регистрационный № 3209 от 18.01.2017г.). 

Органом общественно-государственного самоуправления в школе является Управляющий 

совет, общее собрание. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие учащихся с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Особенностью образовательной системы школы 

является ориентация на создание условий для воспитания конкурентоспособного ученика. 

Структура непрерывного образовательного процесса на каждом возрастном уровне имеет свои 

цели и специфику. 

Основной целью развития образовательной системы школы является: развитие творческой, 

свободной, социально компетентной личности, способной жить в гармонии с собой и 

позитивно относиться к окружающему миру. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 1. Поэтапный переход на федеральные государственные  образовательные  стандарты. 

2. Развитие и совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

3.Совершенствование системы воспитательной работы в ОУ. 

Образовательный процесс в МБОУ «ООШ с. Подстепное» осуществляется на двух уровнях 

обучения по соответствующим общеобразовательным программам: начальное общее, 

основное общее. В 1-6 классах обучение идет по федеральным государственным   

образовательным стандартам. В 7-9 классах по государственным стандартам 2004г. 

Для  уровня основного общего образования основным является создание условий для 

самоопределения подростка. Для  реализации этих целей выстроена система предпрофильной 

подготовки, учитывающая индивидуальные образовательные запросы и склонности 

школьников. Характерной чертой образовательного процесса на втором уровне  является 

вариативность образовательных программ, их деятельностный характер. 

        Учебный план школы является нормативным документом школы и составлен на основе 

документов, определяющих содержание общего образования.   Учебный план содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. 

      Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определены Уставом МБОУ «ООШ с. Подстепное» и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».   

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии  с 

действующими санитарными нормами.  

         Разработанная МБОУ «ООШ с. Подстепное» образовательная программа 

предусматривает: 

    • достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

    • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

   • организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

   • участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 
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   • использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

   •      возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогов; 

   •   включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

        Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

    • с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

   • с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

       Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

образовательной программы общего образования закреплены в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения  образовательной программы. 
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2.  Информационно-аналитические данные об общеобразовательном учреждении 

Паспорт школы 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. 

Подстепное» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

Юридический адрес:   413166 Саратовская область Энгельсский район село 

Подстепное ул. Кирова  

Фактический адрес: 413166 Саратовская область Энгельсский район село 

Подстепное ул. Кирова 

Телефоны:  8(843) 79-05-47 

Адрес электронной почты: shkpodst@mail.ru 

Адрес  сайта:  podstepnoe.ucoz.ru 

Учредитель Комитет по образованию и молодёжной политике 

администрации Энгельсского муниципального района.  

Год основания 1979 

Организационно-правовая форма 

учреждения  

муниципальное бюджетное   

Тип учреждения   общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения   основная общеобразовательная школа 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

64 ЛО1 №0002974 (регистрационный № 3209 от 

18.01.2017г.). 

 

 Государственная аккредитация 

образовательного учреждения  

64 АО1 №0000240 (регистрационный №488 от 

27.08.2013года). 

 

   Устав  

    

утвержден приказом комитета по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовской области от 

09.12.2015г  №1739-од 
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Банковские реквизиты Расчётный счёт- 40701810200003000008 

ИНН 6437016669 

КПП 644901001 

Структура образовательного 

учреждения 

Директор-Управляющий совет–педагогический совет 

Формы ученического 

самоуправления 

ДО «Эдельвейс» 

Формы государственно-

общественного управления 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Общее собрание 

 Директор образовательного 

учреждения   

Кеслер Лариса Яковлевна 

Реализуемые  программы начальное  общее образование 

основное общее образование 

Количество обучающихся:    90 

начальная школа 49 

основная школа 41 

Направления дополнительного 

образования 

Художественно-эстетическое, физкультурно-

спортивное 

Общее число кружков и секций 4 

Взаимодействие с ОУ МУЗ»Центр медицинской профилактики» г.Энгельс, 

ГАУ «Энгельсский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья», МБОУ ДОД « Центр Позитив», ЦНК г. 

Энгельс 

Взаимодействие с родителями классные родительские комитеты 

Используемые образовательные 

технологии 

здоровьесберегающие  

информационные  

компетентностно-ориентированные 

 игровые   

коллективного сотрудничества 

технология системно-деятельностного подхода 

Используемые воспитательные КТД, технология проведения учебных дискуссий, 
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технологии технология создания ситуации успеха, технология 

критического мышления, шоу-технологии 

 

Режим работы 1 смена 

Педагогические кадры 13 

категории образование 

высшая - 0 высшее –13 

первая  - 11 среднее специальное – 2 

Соответствие- 1 

б/к -1 

Почётный работник 

общего образования – 

0 

 

По стажу работы 

До 5 лет –0 

От 5 до 10 лет – 0 

От 10 до 15 лет - 2 

От 15 до 20 лет - 0  

От 20 до 25 лет – 3 

Более 25 лет – 8 

Численность управленческого 

персонала (администрации)   

1 

Численность вспомогательного, 

обслуживающего и технического 

персонала    

13 

- общая площадь 1875 м² 

- площадь спортивного зала 240 м² 

- оснащенность компьютерной 

техникой: 

26 

принтеров, МФТ 2 

телевизоры 1 

компьютеры, ноутбуки 22/4 

проекторы 2 
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видеокамера 0 

фотоаппарат 1 

Оборудованных кабинетов 2 

Лаборантских 2 

Столовая ( комната для питания) 1 

Учебная литература  6036 

Медиатека 108 

Спортивная площадка 1 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Всего семей 78 

Полные семьи 51 

Неполные семьи 27 

Многодетные 15 

Неблагополучные 1 

Малообеспеченные 40 

Опекунские 0 

Дети-инвалиды 2 
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3. Характеристика социального заказа на образовательные услугиШколу посещают 

обучающиеся из близ лежащих сёл  Усть -Караман, Красный Яр. Вместе с тем, сохраняется 

ориентированность выпускников на поступление в ВУЗы. Растут требования к уровню 

академической успешности школы, а с другой стороны, обостряется проблема воспитательной 

работы, направленной на формирование толерантного сознания и защиту детей от социально 

неблагополучных обстоятельств.    

Большинство родителей (до 83%) ответственно относятся к 

своим родительским обязанностям: 

хорошо изучают способности и склонности своего ребенка, осознанно  

прогнозируют его будущее развитие, активно сотрудничают со школой, 

в рамках домашнего воспитания активно приобщают 

детей к достижениям общечеловеческой культуры, однако 19% родителей  

относится к своим родительским обязанностям безответственно. 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа  

на образование 

В настоящей программе достижение целей образования выстраивается 

 как постоянное согласование запросов и 

возможностей с координацией действий группы пользователей, 

заинтересованных каждый по-своему в действенности системы образования: 

•  государство, перед которым школа отвечает за то, какого гражданина она формирует; 

•  различные социальные слои и группы населения, 

чьи образовательные интересы наша школа призвана удовлетворить; 

•  семья, вместе с которой школа должна осуществить воспитание и социализацию детей и 

подростков. 

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному  

учреждению складывается из следующих компонентов: 

1. Государственный заказ, его содержание определяется нормативными документами, в 

первую очередь Государственным образовательным стандартом. 

2. Потребности обучающихся выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и экспертны

х оценок педагогов. 

3. Ожидания родителей выявляются в ходе бесед, анкетирования,  

микросоциологических  исследований 

4. Профессиональные потребности учителей устанавливаются в ходе бесед,  

анкетирования,опросов, публичного обсуждения школьных проблем. 

Социальный заказ школе формирует государство, его образовательные ведомства,  родители. 

 

Изучение образовательных потребностей показало, что родители хотят видеть в детях 

личность:  

 компетентную  в интеллектуальной, социально-экономической, правовой, 

информационно-коммуникативной и других сферах жизни.;  

 самостоятельно работающую; 

 обладающую прочными знаниями; 

 всесторонне-развитую с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную, трудолюбивую, 

целеустремленную, любознательную, честную, добросовестную, внимательную, 

милосердную; 

 профессионально направленную,  с развитыми творческими способностям; 

 умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать 

свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих способами, 

стремящуюся к постоянному успеху. 
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. 

Исходя из этих запросов, сформулирована миссия школы: 

Миссия школы: 

 обеспечить получение основного общего образования каждому ученику на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности;  

 содействовать  адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворить образовательные потребности учащихся, родителей и т.п.  

 

Образовательная программа школы ориентирована на: 

 необходимость постоянного повышения качества и вариативности образования, 

социально-экономического профиля, введения развивающих учебных курсов;  

 максимальное вовлечение обучающихся в деятельность системы дополнительного 

образования, 

 обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению, 

 развитие способности к творческому самовыражению обучающихся  в учебной, 

трудовой,  досуговой деятельности, успешной  профессиональной ориентации. 

 

4. «Модель выпускника» школы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и 

уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания 

базового уровня, которые в дальнейшем будут затребованы обществом, так и те, кто будет 

образовывать так называемый средний класс. 

Выпускник, получивший основное общее образование, должен: 

Познавательный потенциал: освоить на уровне требований государственной программы 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; овладеть системой 

общеучебных умений (сравнение, обобщение, синтез, анализ, классификация, выделение 

главного) иметь индивидуальный стиль учебной деятельности; уметь адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке; овладеть основами компьютерной грамотности 

Нравственный потенциал: воспринимать и понимать такие ценности как «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор»; 

знать и соблюдать традиции школы; осознавать возможности, достоинства и недостатки 

собственного «я»; ориентироваться на социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения; отвечать за свои поступки и действия. 

Коммуникативный потенциал: уметь высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

владеть навыками неконфликтного общения; уметь строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам. 
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Эстетический потенциал: видеть и понимать гармонию и красоту; знать выдающихся 

деятелей и произведения литературы и искусства; пробовать свои возможности в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал: развивать и совершенствовать основные физические качества; 

владеть простейшими туристическими умениями и навыками; знать и соблюдать режим 

занятий физическими упражнениями 

Выпускник, получивший основное общее образование: способен выбрать собственную 

образовательную траекторию с целью дальнейшего профессионального самоопределения, 

интеллектуально зрелый, творчески активный, готовый к решению проблемных ситуаций, 

требующих нестандартных решений, осознавший приоритетность здоровья как высшей 

ценности в жизни человека, знающий механизмы и способы поддержания здоровья, 

владеющий приемами и способами оздоровления своего организма. 

5. Организация образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в  МБОУ «ООШ с. Подстепное»  осуществляется в 

соответствии с уровнями общего образования: 

Первый уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

Второй уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации обучения по 

выбору обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей возможностей 

личности. 

Программы дополнительного образования детей реализуются  по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное,. 

Организация образовательного процесса  строится на основе учебного плана, 

регламентируется  календарным учебным  графиком, расписанием учебных занятий. 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

Образовательные программы осваиваются  в очной    форме обучения.  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в установленном порядке. 

5.1.Учебный план 

     Учебный план МБОУ «СОШ с.  Подстепное» на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки 

России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

 - Региональный базисный учебный план  (утвержден приказом министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены 
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приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 

06.04.2012 г. № 1139); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- Устав МБОУ «ООШ с. Подстепное»  

Цели образовательной программы основного общего образования школы:  

  - обеспечение условий для развития личности учащихся, стимулируя тем самым 

инновационные аспекты деятельности учителей; 

-  создание системы образования, важнейшим критерием которой является ориентация на 

новые образовательные результаты;  

 - сформировать у выпускников основной школы осознанное принятие ценностей здорового 

образа жизни и регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 

Режим работы образовательной организации 

       В 2016-2017 учебном году по шестидневной рабочей неделе в одну смену обучаются 7-9 

классы. 

Обучение в 7-9 классах: 

- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в одну смену; 

- продолжительность урока составляет 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая  перемена  после 

2 –го урока  - 20 минут 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определенным  

СанПиНом  2.4.2.2821-10  и  составляет по классам: 

               7 класс – 35 часов; 

               8-9 класс – 36 часов; 

7-9 классы обучаются по ГОС 2004 

 

 

                                                         Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования, реализующего государственные 

образовательные стандарты 2004 г. 

       Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования : 

становление и развитие компетентной личности, обогащенной общечеловеческими 

ценностями, ориентированной на саморазвитие, самосовершенствование, самовоспитание и 

проектирование индивидуального  образовательного маршрута. 

      На ступени основного общего образования реализуются образовательные программы 

основного общего образования базового уровня. 

      Комплектование классов: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на ступени основного общего образования 3 класса-комплекта,  деление классов на группы 

при преподавании предметов отсутствует. 

     Сведения о реализации содержания образования вариативной части Учебного плана : 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

   в 7 классе  

             1 час - «Основы здорового образа жизни» 

             1 час - «Экология»; 

  в 8 классе  
             1 час - «Основы здорового образа жизни»  

             1 час - «Экология» 
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  в 9 классе  
             1 час – «Экология» 

             1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом
  
: 

МБОУ «ООШ с. Подстепное» обеспечивает различные интересы, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей), на основе диагностики, с учетом региональных 

(муниципальных) особенностей и специфики ОУ для выбора предметов и курсов 

образовательного учреждения. 

в 7 классе  

« Информатика и ИКТ» - 1 час с целью формирования   умений и    

 навыков работы с различными видами информации и ИКТ; 

«Краеведение» - 1час, с целью изучения истории и особенностей  природы   родного края; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час,   с целью  формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоения ими знаний     и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само – и взаимопомощь; 

учебный курс по химии  «Введение в химию»- 1 час 

в 8 классе     
«Краеведение» - 1 час с целью изучения истории и особенностей   природы  родного края; 

Учебный курс по математике «Экзамен без проблем» - 1 час,     с целью  развития 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

Учебный курс по русскому языку  «Орфография без границ» - 1 час, с целью отработки 

навыков орфографии, учебный курс по обществознанию «Мой выбор»- 1 час 

в 9 классе    
«Элективные курсы» - 3 часа, направленные на создание условий для формирования 

индивидуальной траектории развития профессиональных интересов обучающихся, уточнение 

готовности и способности ученика осваивать выбранный предмет на профильном уровне, 

формирование у обучающихся умений, навыков, способов деятельности для решения 

практически важных задач (проектная технология, исследовательская деятельность). 

- Ориентационные элективные курсы (I ч.) – 1 час; 

- Курсы психолого-педагогического сопровождения (I ч.) – 1 час; 

- Информационная работа (I ч.) – 1 час; 

- Предметные элективные курсы (II-IV ч.) – 3 часа. 

Преподавание элективных курсов предпрофильной подготовки обеспечивается рабочими 

программами, разработанными на основе программ элективных курсов  в рамках 

предпрофильной подготовки и прошедшими соответствующий уровень экспертизы. 

Предмет/ 

направление 

Название  

курса 

Автор(ы) Кол-

во 

часов 

Уровень  

утверждения 

курса 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

«Дорога 

профессионального 

выбора» 

Серякина А.В. 8 Региональный 

Ориентационный «Ты выбираешь 

профессию» 

Зарубина Н.Л.. 8 Региональный 

Информационный  «Информационная среда 

предпрофильного обучения» 

Вересовкина 

Т.П. 

8 Региональный 

Биология «Генетика раскрывает 

тайны» 

Семенова Н.Н. 8 Региональный 

Математика «Решение задач с 

экономическим 

содержанием» 

Цаплина Т.А. 8 Региональный 

Русский язык  «Ключи к сокровищнице 

под названием «текст»» 

Потапова Т.В. 8 Региональный 

Математика  «Круги Эйлера. Графы»  Тютюкина 8 Региональный 
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Н.Б. 

Информатика Кодирование информации Сурчалова 

Л.В.. 

8 Региональный 

Математика  «Геометрия Робинзонов» Кандалова 

С.И. 

8 Региональный 

Русский язык  «Лингвистическое 

сочинение-это просто» 

Сунцева Е.А. 8 Региональный 

География  «На экзамен без страха» Волкова Г.А. 8 Региональный 

Русский язык «Выразительные средства 

синтаксиса» 

Купцова Е.Ю. 8 Региональный 

 

Освоение образовательной программы в  заканчивается промежуточной  аттестацией, 

проводимой в следующем порядке: 

 

Класс Предмет Форма 

7 Математика Контрольная работа 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Обществознание Тестирование 

8 Математика Контрольная работа 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Химия  Тестирование 

 

 

 Организация занятий по направлениям внеаудиторной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся МБОУ «ООШ с. 

Подстепное» предоставляется возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется в различных формах её организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

 

 

Внеаудиторная деятельность на  ступени основного общего образования реализуется по 

следующим направлениям и представлена:      

художественно-эстетическое – кружок  «Солнышко», 

физкультурно-спортивное -  секции
 
 «Баскетбол», «Атлет» 

 

Учебный план (недельный) основного общего образования, 

реализующий государственные образовательные стандарты 2004 года 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

 VII VIII IX Всего 

Русский язык  4 3 2 9 

Литература  2 2 3 7 

Иностранный язык ( немецкий) 3 3 3 9 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История  2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право)  
1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Природоведение      

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология  2 2 2 6 
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5.2. Календарный учебный  график МБО «ООШ с. Подстепное»  на 2016/2017 учебный 

год 

           

Продолжительность учебного года: 

 5-8-е 

классы 

9 класс Начало учебного 

года (дата) 

Окончание учебного 

года (дата) 

35 учебных недель +  1.09.2016г  31.05.2017г 

36 учебных недель  + 1.09.2016г 20.06.2017г 

Продолжительность четверти,   каникул: 

Искусство (музыка,   

                     ИЗО) 

1   1 

1   1 

Искусство   1 1 2 

Технология  2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 

Физическая культура  3 3 3 9 

 

Итого:  
30 31 30 91 

Экология 1 1 1 3 

Основы здорового образа жизни     

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 2 

Итого: 2 1 2 5 

Учебный курс по  русскому языку 

«Орфография без границ» 
 1  1 

Учебный курс  «Введение в химию» 1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 
   

Учебный курс  «Мой выбор»  1  1 

Учебный курс «Экзамен без проблем»  1  1 

Краеведение 1 1 1 3 

Информатика и ИКТ 1   1 

Элективные курсы    3 3 

Итого: 3 4 4 11 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе  

 

35 36 36 107 

 

 

Направления  

деятельности  

 

VII VIII IX  

Физкультурно-спортивное  2 

Художественно-эстетическое  1 

                               Итого                                                                     3 
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Четверть (триместр) Начало 

(дата) 

Окончание 

(дата) 

Кол-во уч. 

недель 

Сроки каникул Кол-во каник. 

дней 

I 1.09.2016г 29.10.2016г        8    с 31.10.2016г   

 по 8.11.2016г 

9 

II 7.11.2016г 24.12.2016г         7 с 28.12.2016г – 

по 08.01.2017г 

12 

III 9.01.2017г 25.03.2017г        11  с 25.03.2017г  

по 2.04.2017г  

9 

IV 3.04.2016г 31.05.2017г         8 01.06.2017г 

31.08.2017г 

92 

Сроки промежуточ 

ной аттестации 

 10.05.2017г 24.05.2017г 

 

   

Сроки итоговой 

аттестации  

27.05.2017г.

20.06.2017г. 

    

ИТОГО   35/36  30 

 Продолжительность учебной недели: 

 5-9 классы 

6 дневная учебная неделя + 

Продолжительность занятий и перерывов: уроков –45 минут; перемен: - 10 мин,30 мин. 

 5- 9 классы 

1 урок: с 8
30

 по 9
15 

2 урок: с 9
25

 по 10
10 

3 урок: 10
30

 по 11
15 

4 урок: 11
35

 по 12
20

 

5 урок: 12
30

 по 13
15

 

6 урок: 13
25

 по 14
10 

Начало занятий неаудиторной занятости: 15
00

ч 

Окончание занятий неаудиторной занятости: 16
00

ч 

 

 

 

6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Кадровые условия  

У комплектованность педагогическими кадрами 

Всего педагогических работников 13 

в том числе учителей 13 

Образовательный уровень педагогических 

работников: 

Образовательный уровень 

педагогических работников: 
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- высшее 13 

- средне – специальное - 

неполное высшее - 

Второе высшее - 

среднее общее - 

Квалификация педагогов: Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория                                0 % 

первая квалификационная категория 83% 

Соответствие занимаемой должности 17% 

Стаж работы по специальности: Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет 0% 

до 5-ти лет 0% 

5-10 лет 0% 

10-15 лет 9% 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.. 

При этом используются различные ОУ, имеющие соответствующую лицензию, 

сформированные на базе образовательных учреждений общего, профессионального и 

дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы 

 

План - график повышения квалификации педагогов в условиях введения ФГОС  нового 

поколения 

15-20 лет 9% 

свыше 20 лет 72% 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество должность 2014 2015 2016 2017 2018 
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Материально-техническое обеспечение  

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы соответствует 

санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. МБОУ «ООШ с. Подстепное» 

размещена в одноэтажном приспособленном  здании, построенном в 1979 году, общей  

площадью 1875.7 кв.м. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. 

Перед зданием предусмотрено наружное электрическое освещение. На территории школы 

спортивный зал, спортивная площадка. Школа рассчитана на 260 мест, фактически обучается 

90 обучающихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к инженерным сетям 

(электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление).  

       Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы  имеют 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

- кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства; 

- спортивный зал– площадь 240м², спортивная площадка; 

- помещение для питания обучающихся, 

- административный кабинет,  

- санузлы, места личной гигиены; 

-  пришкольный участок. 

        Обучающиеся второго уровня занимаются по классно-кабинетной системе. Площадь 

классов - в соответствии с санитарными нормами. Классы оборудованы ученической мебелью 

(двухместные столы, стулья). 

Создание в школе условий для организации учебно – воспитательного процесса на 

современном уровне информационно – технологического оснащения 

- принтеры, МФТ  

1 Кеслер Л.Я. 

 

И.о.директора  школы  +    

2 Логвина Г.В. Учитель русского языка 

и литературы 

+     

3 Мелибаева В.А. Учитель русского языка 

и литературы 

+     

4 Локтева Е.А. Учитель математики и 

физики 

  

 

+ +  

5 Фомина Л.Г. Учитель математики и 

истории, 

обществознания 

   + 

 

+ 

 

6 Хлыбова С.Н. Учитель биологии  + 

 

    

7 Савиных Л.В. Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

 

 

+    

8 Газарова О.В. Учитель технологии    + 

 

 

9 Кулина Л.Л. Учитель иностранного 

языка 

   +  

10 Кашлакова И. А. Учитель музыки    +  

11 Панфилова Т.Н. Учитель ИЗО    +  

12 Петрова М.Ю. Учитель географии    +  
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- телевизоры 

- компьютеры, ноутбуки 

- проекторы  

- медиатека 

Кабинет информатики (32м²). По периметру оборудовано 8 рабочих места и 

автоматизированное рабочее место учителя, два места учеников оборудованы ноутбуками для 

дистанционного обучения. Мебель: специальные столы и стулья. В центре кабинета для 

проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется 

принтер, сканер. 

Библиотечный фонд школы насчитывает 6540 экземпляров, из них школьной литературы - 

1824 экземпляров, научно-методической литературы - 48 экземпляра, художественной 

литературы - 286экземпляров, на электронных носителях-46 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками составляет 99 %, в том числе из библиотечного фонда – 99%. 

Использование педагогами ИКТ, оборудование 100 % рабочих мест педагогов системой 

Интернет способствовало функционированию ОУ в электронной системе «Dnevnik.ru». Уроки 

с использованием компьютерных технологий проводятся по всем предметам 

Информационно-методическое обеспечение 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде.
 

Наименование технических 

средств обучения 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

использования 

Мультимедийный проектор 2 2 имеется 

Компьютер 4 4 имеется 

Ноутбук 11 11 имеется 

Сканер  1 1 имеется 

Ксерокс 1 1 имеется 

Интерактивная доска 1 1 имеется 

Маркерная доска 1 1 имеется 

телевизор 1 1 имеется 

Принтер 1 1 имеется 

Электронный микроскоп 7 7 Имеется 

 

Вид Количество всего 

(экземпляров литературы или 

единиц оборудования и 

инвентаря) 
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Учебно-методическое оснащение библиотеки 

Учебники, учебные пособия для обучающихся  1300 

Методические пособия для педагогов. 32 

Учебно-информационные материалы на 

электронных носителях. 

70 

 

 

Класс   Автор, название учебника Издательство 

 

 

7 Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык в ( 3 х частях) 

Мнемозина 

 Коровина В.Я.  

Литература ч.1.2. 

Просвещение 

 Макарычев А.Ю 

 Алгебра ( УМК) 

Мнемозина 

 Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 

Просвещение 

 Юдовская А.Я.  

Новая история 16-18 в. 

Просвещение 

 ДаниловА.А., Косулина  История. 

 России 16-18 в. 

Просвещение 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Биболетова М. З. 

Английский язык 7 кл. 

Титул 

 Перышкин А.В.  

Физика 

Дрофа 

 Латюшин В.В Шапкин В. 

Биология Животные 

Дрофа 

 Бабенко В.Г. Богомолов. 

Экология.  Животные 

Вентана-Граф 

 Коринская В.В.  География 

Материков и океанов 

Дрофа 

 Сельцер В.Б.. Уч. пос. 

Биологическое краеведение. 

Добродея 

 Критская Е.Д. Сергеева Г.   Музыка Просвещение 

 Смирнов А.Т, Хренников Б.О.  ОБЖ Просвещение 

 Босова Л.Л.  

Информатика и ИКТ 

БИНОМ 

 Виленский М.Я. Физическая культура Просвещение 

 Неменская Л.А. 

 Изобразительное искусство.7-8кл 

Просвещение 
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 Синица Н.В, Кожина О.А. под ред. Симоненко В.Д.  

Технология 

Вентана-Граф 

8 Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык в ( 2 х. частях) 

Мнемозина 

 Коровина В. Я. 

Литература ч. 1.2. 

Просвещение 

 Мордкович А.Г. 

 Алгебра ( УМК ) 

Мнемозина 

 Атанасян Л.С. 

 Геометрия 7 - 9 

Просвещение 

 Биболетова М.З. 

Английский язык 

Титул 

 Бим И.Л. Немецкий язык, шаги 4. Просвещение 

 Юдовская А.Я. 

Новая история 1800-1918 

Просвещение 

 Данилов А.А, Косулина Л.Г.  

История России 19 в. 

Просвещение 

 Перышкин А.В.    

  Физика 

Дрофа 

 Габриелян О.С.,  И.Г. Остроумов     

 Химия 

Олма 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология Человек Дрофа 

 Гаврилова Г.Н, Колесова Е.В. Уч. пос. Культура края Добродея 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание 8-9 Просвещение 

 Алексеев А.И. 

География России Природа и население 

Дрофа 

 Чумаченко Н.А. 

 Введение в ландшафтную экологию 

Добродея 

 Федорова М.З. Экология Человек Вентана-Граф 

 Критская Е.Д. Сергеева Г. П. 

  Искусство 8-9кл. 

Просвещение 

 Босова Л.Л.   Информатика и ИКТ БИНОМ 

 Смирнов А.Т. Хренников Б.О.   ОБЖ Просвещение 

 Лях В.И. Зданевич А,А, 

Физическая культура 

Просвещение 

 Синица Н.В, Самородский П.С. под ред. Симоненко В.Д.  

Технология 

Вентана-Граф 

9 Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык в ( 2 х. частях) 

Мнемозина 

 Коровина В.Я. 

Литература ч.1.2. 

Просвещение 

 Мордкович А.Г. 

Алгебра ( УМК ) 

Мнемозина 

 Атанасян Л.С. 

 Геометрия 7 - 9 

Просвещение 

 

 Бим И.Л. Немецкий язык, Шаги 5. Просвещение 
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 Сороко-Цюпа О.С. 

Новейшая история 20 в. 

Просвещение 

 Данилов А.А. Косулина Л.Г. 

 История России 20 в. 

Просвещение 

 Перышкин А.В.  

Физика 

Дрофа 

 Габриелян О.С.  

 Химия 

Дрофа 

 КаменскийА.А., Пасечник В.В. 

Введение в общую биологию и экологию 

Дрофа 

 Швец И.М, Добротина Н.А. 

Экология Биосфера и человечество 

Вентана - Граф 

 Алексеев А.И.   География России 

( хозяйство и географические районы) 

Дрофа 

 Боголюбов Л.Н.  Обществознание 8-9 кл. Просвещение 

 Критская Е.Д. Сергеева Г. П.  

  Искусство 8-9кл. 

Просвещение 

 Босова Л.Л.   Информатика и ИКТ БИНОМ 

 Смирнов А.Т. Хренников Б.О.  ОБЖ Просвещение 

 Лях В.И. Зданевич А.А. 

Физическая культура 

Просвещение 
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7. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг ОП осуществляется  согласно  показателям  внутренней системы оценки качества образования 

 

 № 

п/п 

Объект  

оценки  

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные результаты  доля неуспевающих 

 

Промежуточный и 

итоговый контроль; 

мониторинг;  

Завуч по итогам четверти 

уч. года 

 

 

 

  доля обучающихся на «4» и «5» Промежуточный и 

итоговый контроль; 

зам. директора 

 по УВР 

по итогам четверти; 

учеб. года 

 

 

  средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ 

Промежуточный и 

итоговый контроль; 

зам. директора 

 по УВР 

По итогам 

контр.работ 

  доля обучающихся 9 классоа, получивших 

аттестат  

анализ результатов 

итоговой 

аттестации 

зам. директора 

 по УВР 

По итогам ГИА 

  средний балла по предметам русский язык и 

математика по результатам государственной 

аттестации;  

анализ результатов 

итоговой 

аттестации 

зам. директора  

по УВР 

По итогам ГИА 

  доля обучающихся, выполнивших 2/3 

предложенных заданий при проведении текущего 

и итогового контроля в переводных классах 

Промежуточный и 

итоговый контроль; 

зам. директора  

по УВР 

По итогам 

контр.работ 

  Доля обучающихся 9 класса, продолживших 

обучение 

опрос зам. директора  

по УВР 

В конце года 

2 Здоровье обучающихся  Уровень физической подготовленности 

обучающихся 

 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Классный 

руководитель, 

зам. директора по 

УВР 

1 раз в полугодие 
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  доля обучающихся  

по группам здоровья 

 

Мониторинговое 

исследование 

 

Классный 

руководитель, 

зам. директора по 

УВР 

1 раз в полугодие 

 

  Процент пропусков уроков 

 по болезни. 

наблюдение Классный 

руководитель, 

зам. директора по 

УВР 

1 раз в месяц 

3 Достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам на уровне: школа, 

город, область и т.д.   

Наблюдение Классный 

руководитель 

завуч 

1 раз в полугодие 

  Доля победителей (призеров) на уровне: школа, 

город, область и т.д.  

наблюдение Классный 

руководитель 

завуч 

1 раз в полугодие 

  Доля победителей спортивных соревнований на 

уровне: школа, город, область и т.д. 

Наблюдение, опрос Классный 

руководитель 

завуч 

1 раз в полугодие 

 

4 Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по 

вопросам качества образовательных результатов 

анкетирование Классный 

руководитель 

  

Конец учебного года 

5 Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 9-го класса, сформировавших 

профплан 

 

 опрос  Кл.руководители  Конец учебного года 

  Доля выпускников 9 класса поступивших в СПО 

на бюджетную форму обучения 

 

анкетирование Кл.руководители Конец учебного года 

II. Качество реализации образовательной деятельности 

6 Рабочие программы по предметам  Соответствие  положению РП 

 

 

экспертиза Директор  

Завуч 

1 раз вгод 

  Соответствие учебному плану школы экспертиза Зам.директора по 1 раз в год 
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УВР  

7 Программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие ГОС 

 

Экспертиза 

 

  

 

директор 

Завуч 

  

1 раз в год 

  Соответствие запросам со стороны родителей и 

обучающихся 

анкетирование директор 

Завуч 

 

1 раз в год 

  Доля обучающихся, занимающихся по 

программам внеурочной деятельности 

мониторинг Зам.директора по 

УВР. 

2 раза в год 

8 Реализация учебных планов и 

рабочих программ  

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ  

Процент выполнения  

Экспертиза 

  

итоговый контроль 

Директор 

Завуч 

1 раз в триместр 

9 Удовлетворённость учеников и их 

родителей  условиями в школе 

Доля учеников и их родителей (законных 

представителей) о различных видах условий 

жизнедеятельности школы  

Анкетирование Завуч 1 раз в год 

10 Организация занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих кружки, секции 

и т.д. во внеурочное время 

 

Экспертиза  Завуч 1 раз в триместр  

  Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, организованных во время каникул 

экспертиза Зам.директора по 

УВР. 

 1 раз в триместр 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

11 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения  

Экспертиза 

  

Директор 

 

2 раза в год 

12 Информационно-развивающая 

среда 

Соответствие информационно-методических 

условий  

 

Экспертиза 

  

Директор 

Завуч 

2 раза в год 

  Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

 

экспертиза Директор 

Завуч 

2 раза в год 

  Соответствие школьного сайта требованиям экспертиза Директор 

Завуч 

2 раза в год 
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13 Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований СанПин при 

организации УВП 

 

контроль директор ежемесячно 

 

  Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

анкетирование завуч Конец учебного года 

  Результаты проверки Роспотребнадзора контроль директор В соответствии с 

планом проверки 

  Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом климате  

(данные собираются по классам) 

анкетирование Кл.рук В течение года  

14 Использование  социальной сферы  Доля учащихся, посетивших учреждения 

культуры, искусства и т.д 

Мониторинг 

  

  

  

 

Завуч Конец учебного года 

  Доля мероприятий, проведенных с привлечением 

социальных партнеров, жителей микрорайона и 

т.д. 

анализ завуч Конец учебного года 

15 Кадровое обеспечение  Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по 

каждому из предметов учебного плана 

Экспертиза Завуч Конец учеб. года 

  Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

мониторинг Зам.директора  

по УВР 

Конец учеб. года 

  Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию. 

Экспертиза Завуч Конец учеб. года 

  Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

экспертиза Зам.директора  

по УВР 

Конец учебного года 

  Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации. 

Экспертиза Завуч Конец учеб. года 

  Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных конкурсах, 

Экспертиза Завуч Конец учеб. года 
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конференциях. 

 

  Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Экспертиза Завуч Конец учеб. года 

  Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, управляющего совета  

  

экспертиза завуч Конец учеб. года 

16 Документооборот и нормативно-

правовое обеспечение 

Соответствие школьной документации 

установленным требованиям 

 

Экспертиза директор В течение года 

  Соответствие требованиям 

 к документообороту. 

 

Экспертиза директор В течение года 

  Полнота нормативно-правового обеспечения Экспертиза директор В течение года 

 

 

 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы участвуют администрация, учителя, библиотекарь, 

функциональные обязанности которых определены Должностными обязанностями.  УС школы также являются участниками реализации образовательной 

программы. Деятельность методического совета, методических объединений составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы. Управление реализации 

образовательной программы представлено внутренней системой оценки качества образования





 


