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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» муници-

пального образования Динской район является общеобразовательным учреждением начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования.  

Общая характеристика школы 

 

Название (по уставу) Автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4» муниципального образования Динской 

район 

Организационно-

правовая форма 

 Автономное учреждение 

Год основания  1903 год 

Год постройки зданий: 

 

1971 год 

 

Учредители  Администрация муниципального образования  Динской район в 

лице главы муниципального образования Динской район. 

 Управление имущественных и земельных отношений админи-

страции муниципального образования  Динской район. 

 Управление образования муниципального образования  Динской 

район. 

Цель организации Выполнения работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации пол-

номочий органов местного самоуправления  в сфере образования 

Реализуемые образова-

тельные программы 
 Программа начального общего образования – 4 года. Программа 

основного общего образования – 5 лет. 

 Программа среднего общего образования – 2 года. 

 Программы дополнительного образования научно-технической, 

художественно-эстетической, биолого-экологической, физкуль-

турно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической  направленности – от 9 месяцев до 11 лет. 

Численность обучаю-

щихся по реализуемым 

образовательным про-

граммам 

 Программа начального общего образования –589 учащихся .  

 Программа основного общего образования –  641 учащихся. 

 Программа среднего общего образования – 51учащихся. 

Программы дополнительного образования научно-технической, ху-

дожественно-эстетической, биолого-экологической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической  

направленности – 870 учащихся. 

Формы образования  Очная 

 Очно-заочная 

 Заочная 

 Дистанционная 

 Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

 Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соот-

ветствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Язык обучения Обучение осуществляется на русском языке 

Адрес местонахождения 353 200, Россия,  Краснодарский край, станица Динская, улица Ка-

линина, 58 



Телефон 8 (86162) 6-15-43 

Факс 8 (86162) 6-15-43 

e-mail School4@din. кubannet. ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.school4-dinsk.ru 

Должность руководите-

ля 

 Директор школы 

ФИО руководителя  Беловол Людмила Ивановна 

 

1.2. Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

 Образовательная программа  - это нормативный документ, определяющий приоритетные цен-

ности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса.   

Образовательная программа на 2016-2017 г. строится с учетом следующих принципов: 

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

 демократизации управления; 

 гуманизации образовательного процесса. 

 Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного процес-

са, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для внедрения 

инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с различными возможностями 

не только федеральных и региональных стандартов, но и предметов, курсов, направленных на все-

стороннее развитие личности. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 нормативные документы МО РФ,  

 нормативные документы МОН и МП Краснодарского края, 

 нормативные документы управления образования муниципального образования Динской             

район; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных  

образовательных учреждениях различного вида   (СанПин 2.4.2.1178-02); 

 

Образовательная программа строится с учетом следующих принципов: 

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

 демократизации управления; 

 гуманизации образовательного процесса. 

 Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного процес-

са, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для внедрения 

инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с различными возможностями 

не только федеральных и региональных стандартов, но и предметов, курсов, направленных на все-

стороннее развитие личности. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

 нормативные документы МО РФ,  

 нормативные документы МОН и МП Краснодарского края, 

 нормативные документы управления образования муниципального образования Динской             

район; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных  



образовательных учреждениях различного вида   (СанПин 2.4.2.1178-02); 

 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

ждѐнный Приказом  МО РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Устав АОУ СОШ №4 МО Динской район, утверждѐнный постановлением администрации МО 

Динской район от 29.09.2015 года № 1135 

 лицензия образовательного учреждения №07239 от 30.10.2015 года; 

 государственная аккредитация (свидетельство №02846 от 28.02.2014 г.) 

 локальные акты ОУ; 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды; 

 уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

 традиции, сложившиеся за годы работы АОУ СОШ №1 МО Динской район 

1.3. Назначение образовательной программы 

 

 В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты образовательного 

процесса, создавалась она коллегиально. В разработке данного документа принимали участие адми-

нистрация ОУ, представители родительской общественности, обучающиеся. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

  для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах дея-

тельности  школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

 деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

 

Учителям 

  для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической об-

разовательной деятельности. 

 

Администрации 

  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к ре-

зультатам и условиям освоения учащимися ООП; 

  для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управлен-

ческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и резуль-

татов образовательной деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: 

государственного заказа: создание условий для получения учащимися качественного образо-

вания в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой,  конкурентоспо-

собной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодейство-

вать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

  обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

 развития разнообразных способностей детей; 



 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

  возможность получения качественного образования; 

  создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

  сохранение здоровья. 

 

1.4. Цели и задачи образовательной программы 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего и среднего об-

щего образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, зна-

ний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости; 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту че-

рез   создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпуск-

нику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего и среднего общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь-

ного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной сре-

ды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с ба-

зовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультур-

ного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обуча-

ющихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спосо-

бы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обуча-

ющихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-

ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо-

го обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—18 лет. 

 

1.5. Направления деятельности АОУ СОШ № 4 МО Динской район 

 реализация общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и разноуровневость 

предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

 предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнительного 

образования и дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 



 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических технологий, 

расширения спектра образовательных услуг, привлечения высококвалифицированных 

специалистов; 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников, как 

результата традиционно высокого качества образования; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются по-

зитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная образовательная про-

грамма. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем подго-

товки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных 

изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня и ос-

новы профессиональных знаний, которые в дальнейшем будут затребованы обществом, так и те, кто 

будет образовывать так называемый средний класс. 

Модель выпускника  АОУ СОШ №4 МО Динской район 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и принятие на 

себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях разнообразной  

образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     самостоятельно 

добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом, 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с  книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 



 владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  выходы из 

различных         социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, экономическая), 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, соучастию), 

 умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

 профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общая характеристика образовательной программы 

 

 В образовательной программе представлена стратегия и тактика образования с учетом целей и 

задач развития АОУСОШ № 4 МО Динской район, возрастных особенностей обучающихся. Образо-

вательная программа школы направлена на реализацию программ по ступеням обучения и удовле-

творение индивидуальных познавательных интересов обучающихся. 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обу-

чающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного и среднего общего  образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для под-

готовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, пере-

хода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию 

 

2.2.2. Структура рабочих программ 

Рабочие  программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образо-

вания с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

(РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРИЛАГАЮТСЯ) 

 

 

 

 

Виды программ 

  

Сроки 

освоения 

Уровень образования, получаемый 

по завершении обучения 

1. Программа основного 

        общего образования 

5 лет 

5-9 кл. 

Основное общее 

образование 

2. Программа среднего  

      общего образования 

2 года 

10-11 кл. 

Среднее  общее образование 

3. Программы предпрофильной   

подготовки 

1 год 

9 класс 

Подготовка к выбору профиля 

4. Программы профильного обу-

чения  

От 1 до 2 лет 

10-11 кл. 

Дополнительное образование в соот-

ветствии с выбранным профилем 

5. Программы дополнительного 

образования 

От 1 до 4 лет 

2-11 кл. 

Дополнительное образование 



2.3. Программы дополнительного образования 

2.3.1. Общие положения  

 Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализу-

ются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, гос-

ударства .  К дополнительным образовательным программам относятся образовательные программы 

различной направленности,  реализуемые в общеобразовательном учреждении. 

2.3.2. Содержание программ дополнительного образования 

Содержание  образовательных программ дополнительного образования ориентировано на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

- формировании у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образователь-

ной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацелен-

ного на совершенствование этого общества; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников несет об-

разовательное учреждение. 

2.3.3. Цели и задачи программ дополнительного образования: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творче-

ской самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности 

ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

(ПАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАЮТСЯ) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования 

3.1.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

77 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходи-

мых для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  дея-

тельности    школьников во внеурочное время 

1 

4. Старшая вожа-

тая 

Организует внеклассные и внешкольные меропри-

ятия 

1 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе воспи-

1 



тания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной ком-

петентности уч-ся путем  обучения поиску, анали-

зу, оценке и обработке  информации 

6. Педагог допол-

нительного об-

разования 

Обеспечивает реализацию  программ дополнитель-

ного образования 

1  

7. Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и те-

кущую организационную работу 

6 

8. Медицинский 

персонал (по со-

гласованию с 

МУЗ «Динская 

ЦРБ») 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диа-

гностику, организует диспансеризацию и вакцина-

цию школьников 

1 

9. Информацион-

но-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, поддержание 

сайта школы и пр.) 

1 

 

3.1.2.Финансовое обеспечение реализации основной  

образовательной программы  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) обра-

зовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляе-

мых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти це-

ли средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансиро-

вания. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образователь-

ной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансо-

вых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раз-

дельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансиро-

вания образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регио-

нального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобрете-

ние учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 



• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организа-

ции предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться рас-

ходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх сле-

дующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающе-

гося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих по-

ложений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регио-

нального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас-

ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутри-

бюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образова-

тельного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методиче-

ская и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответ-

ствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ-

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководи-

телей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала 

— 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагоги-

ческого персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в клас-

сах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных пра-

вовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результа-

тивности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использова-

ние учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 



в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

АОУ СОШ№ 4 МО Динской район самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учеб-

но-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (Управляющего Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образова-

ния, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают ре-

ализацию для обучающихся в гимназии  широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

       

3.1.3.Материально-техническое обеспечение реализации основной образователь-

ной программы основного и среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

х 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных  требований к результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

да 

1.2. Соблюдение:  х 

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (требо-

вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 



 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места 

учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); поме-

щений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необхо-

димости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

да 

 -строительных норм и правил; да 

 -требований пожарной и электробезопасности; да 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образова-

тельных учреждений; 

да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тех-

нических средств организации дорожного движения в местах расположения обще-

образовательных учреждений; 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам ин-

фраструктуры образовательного учреждения) 

да 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществ-

ления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и меди-

цинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепло-

вой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного про-

цесса 

да 

3.  Образовательное учреждение имеет:   х 

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников, лекционные аудитории 

частично 

3.2. Помещения для занятий  х 

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техни-

ческим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

да 

 -музыкой; да 

 -хореографией; нет 

 -изобразительным искусством да 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков да 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными:  х 

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книж-

ного фонда; 

да 

 -медиатекой да 

3.5. Актовый зал да 

3.6. Хореографический зал нет 

3.7. Спортивные сооружения:  х 

 -комплексы;  да 

 -залы;  да 

 -бассейн;  нет 

 -стадион;  да 

 -спортивные площадки;  да 

 -тир,  да 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  х 

 -автогородок нет 



3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков 

да 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым оборудованием да 

3.10. Административные помещения,  да 

 оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

х 

3.11. Гардеробы  нет 

3.12. Санузлы да 

3.13. Места личной гигиены да 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон да 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инстру-

менты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологиче-

ской обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой ин-

формации) 

частично 

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь частично 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечива-

ет возможность: 

х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности 

частично 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек-

тов и явлений 

да 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультиплика-

ции 

частично 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологи-

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, 

бумага, ткань, глина 

да 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры 

да 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования 

да 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений 

да 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

да 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий 

да 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий 

да 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельного учреждения 

да 



4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов) 

да 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, к множительной технике для тиражирования учеб-ных и методических текстогра-

фических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 

да 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и ито-

говых результатов  

да 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением 

да 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения да 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся  

да 

 

3.1.4 . Информационно-образовательная среда образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Параметры среды Показатель 

1. Наличие подключения к сети Интернет Имеется 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 135 

3. Количество компьютерных классов, ед. 2 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 50 

5. Количество интерактивных досок, ед. 40 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечива-

ет возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

х 

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме имеется 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме имеется 

 - наличие и использование компьютерной программы составления расписа-

ния 

нет 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том чис-

ле работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образова-

тельного процесса информационных ресурсов: 

х 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной 

сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организа-

ции  

имеется 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Ин-

тернет  

имеется 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, ме-

диатеки 

имеется 

6.3. Фиксация  хода образовательного процесса и результатов освоения основ-

ных образовательных программ общего образования: 

х 

 - наличие электронных классных журналов имеется 

 - наличие электронных дневников имеется 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раз- имеется 



дела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномо-

чия в сфере образования) 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет имеется 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 

Интернет 

имеется 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS нет 

7. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации) 

имеется 

8. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляю-

щими управление в сфере образования, с другими образовательными учре-

ждениями, организациями: 

х 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты имеется 

 - использование электронной почты при получении от органа местного са-

моуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, офици-

альных материалов 

имеется 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими 

службами, другими образовательными учреждениями, организациями  

имеется 

9. Информационно-методическая поддержка образовательного  

процесса  

имеется 

10. Наличие многотиражной школьной газеты имеется 

11. Наличие школьного телевидения  имеется 

 

3.2.Принципы построения  образовательного процесса  

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы:  

 принцип преемственности в содержании и в структуре;  

 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

 принцип дифференцированного подхода к обучению; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития; 

 принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе; 

 принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  образовательных областей; 

 принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных, элективных курсов; 

  принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

  принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

3.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 

муниципального образования Динской район» 

(8 – 9 классы) 

на 2016-2017 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; 

- обеспечение охраны здоровья; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе воз-

можности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнитель-



ного образования; 

- формирование готовности учащихся к прогнозированию результатов собственной образова-

тельной деятельности с целью успешной социализации. 

Задачи: 

- обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного пространства 

уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогический коллектив – 

ученик – родители – социум; 

- гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в условиях органи-

зации учебной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному профес-

сиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В образовательной организации организовано обучение в 9г классе  - классе казачьей направленно-

сти. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образова-

тельных программ трех уровней общего образования: 

- второй уровень образовательной программы - образовательная программа основного общего обра-

зования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Минобразования 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»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательной организации. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 не-

дели без учета государственной итоговой аттестации. Учебный год разделен на четверти: 

I четверть с 01.09.2016 г. по 29.10.2016 г. 

II четверть с 07.11.2016 г. по 30.12.2016 г. 

III четверть с 09.01.2017 г. по 18.03.2017 г. 

IV четверть с 01.04.2017 г. по 26.05.2017 г. 

 Продолжительность урока (академического часа) составляет в 8-9-х классах – 40 минут. 

Продолжительность учебной недели в 8 классах – пятидневная, 9-х классах– шестидневная. 



Максимальная нагрузка при пятидневной неделе в 8-х классах – 33 часа, в 9 классах при 

шестидневной неделе – 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, в лет-

ний период - 97 дней.  

В образовательной организации определено время начала учебных занятий для 8а, 8б, 9 классов 

- 8.00 (1 смена), для 8в, 8г, 8д классов – 13.50 (2 смена). 

Расписание звонков для    Расписание звонков для 

8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 9г      8в, 8г, 8д 

классов 1 смены:     классов  2 смены:     

 

 

    

1 урок    13.50-14.30 

 2 урок    14.40-15.20 

3 урок    15.40-16.20 

4 урок    16.40-17.20 

5 урок    17.30-18.10 

6 урок    18.20-19.00 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в 8-9- классах - до 3 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Образовательная организация с целью реализации основных образовательных программ ис-

пользует: 

- учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253, с изменениями и дополнениями от 8 

июня, 28 декабря2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.12.2009 № 729 (с изменениями). 

Русский язык. Русский язык. 8, 9 классы. Бархударов С.Г. – М.: Просвещение.  

Русский язык. 8,9 классы. Львова Л.И.-М: Мнемозина. 

Литература. Литература. 8 класс. Автор: Коровина В.Я. – М.: Просвещение.  

Литература. 9 класс. Автор: Коровина В.Я. – М.: Просвещение.  

Английский язык. Английский с удовольствием. 8, 9 класс. Авторы: Биболетова М.З. , Денисен-

ко О.А. – М.: Титул.  

Алгебра. Алгебра. 8, 9 класс. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. – М.: Просвещение. 

Геометрия. Геометрия. 7,8,9 класс. Автор: Атанасян Л.С. – М.: Просвещение. 

Информатика и ИКТ. Информатика и ИКТ. 8,9 класс. Автор: Семакин И. Г.-М.: Бином. Лабо-

ратория знаний.  

История. История России. 8, 9 класс. Автор: Данилов А.А., Косулина Л.Г. - М.: Просвещение.  

Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. Авторы: Юдовская А.Я. и др. . – М.: Про-

свещение.  

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. Автор: Загладин Н.В.- М.: Русское слово.    

Обществознание. Обществознание. 8, 9 класс. Автор: Боголюбов Л.Н. – М.: Просвещение.  

География России.  Природа. Население. 8 класс. Автор: В.Б.Пятунин  - М.:ВЕНТАНА-ГРАФ. 

География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Автор: Е.А.Таможняя - М.:ВЕНТАНА-ГРАФ.. 

Физика. Физика. 8, 9 класс. Автор: Перышкин А.В. - М.: Дрофа. 

Химия. Химия. 8,9 класс. Авторы: Новошинский И.И., Новошинская Н.С. -М.: Русское слово.  

Биология. 8 класс. Авторы Сонин Н.И., Сапин М.Р. – М.: Дрофа. 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

8.00-8.40                       

8.50-9.30 

9.50-10.30 

10.50-11.30 

11.40-12.20 

12.50-13.30 

13.40-14.20 



Биология. 9 класс. Авторы: Мамонтов С.Г. и др.– М.: Дрофа. 

Искусство. 8,9 класс. Авторы: Сергеева Г.П., Кошекова И.Э.- М.: Просвещение.  

Технология. Технология. 8 класс. Автор: Симоненко В.Д. – М.: Вентана – Граф. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Основы безопасности жизнедеятельности. 8, 9 

класс. Авторы: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – М.: Просвещение. 

Физическая культура. Физическая культура. 8, 9 класс. Авторы:  Лях В.И., Зданевич А.А. – М.: 

Просвещение. 

Экология. Экология животных. 7 класс . Автор: Бабенко М.А. М.: Вентана – Граф. 

Экология человека. 8 класс .Автор: Фѐдорова М.З.. М.: Вентана – Граф. 

Кубановедение. Кубановедение. 8 класс. Автор: Трѐхбратов Б.А. – Краснодар, ОИЦП «Перспек-

тивы образования».  

Кубановедение. 9 класс. Автор: Зайцев А.А, Лукьянов С.А, Еремеева А.Н, Терская И.А. – Крас-

нодар, ОИЦП «Перспективы образования».  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФКГОС - 2004, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана 8 -9 классов является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 8, 9-х классах в объеме 1 час в  неделю; 

- выделение в 9 классе дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский 

язык» до 3-х часов в неделю; 

- изучение учебного предмета «Физическая культура» в 8-9 классах в объеме 3 часов в неделю; 

- изучение в 8-9 классах учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в объе-

ме 1 час в неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

С целью реализации задач исследовательской деятельности, осуществления образовательных 

проектов, практико-ориентированной деятельности обучающихся в соответствии с ФКГОС - 2004 во 

всех 8 классах выделен 1 час в неделю на изучение учебного курса «Экология». 

С целью организации комплексной подготовки обучающихся к жизненно важному выбору 

дальнейшей образовательной траектории, профессиональному самоопределению для реализации за-

дач повышения качества и уровня образования учащихся в 9-х классах организована предпрофильная 

подготовка обучающихся, включающая курсы по выбору (элективные курсы) - 2 часа в неделю, ин-

формационную работу и профильную  ориентацию - 1 час в неделю. 

 

Элективные учебные предметы 

В 9а, 9б, 9в, 9в, 9г классах предпрофильная подготовка осуществляется в режиме шестидневной 

учебной недели. Форма организации предпрофильной подготовки – межклассные группы. 

На курсы по выбору отведено: 4 класса х 2 часа х 2 группы = 16 часов. 

Курсы по выбору реализуются следующим образом: 

- на предметные курсы отводится 11 часов; 

- на ориентационные курсы – 5 часов. 

Предметные курсы по выбору обеспечивают дополнительную подготовку к итоговой аттеста-

ции: «Секреты текста» – 1 час в неделю, «Метод координат» - 0,5 часа (1 полугодие), «Элементы ма-

тематической логики» - 0,5 часа (2 полугодие), «Решение физических задач» – 1час в неделю, «Чер-

чение» – 1 час в неделю. 

Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи обучающимся в их про-

фильном (профессиональном) и социальном самоопределении: «Познание мира по картам» - 1 час в 

неделю, «Человек и его здоровье» - 1 час в неделю, «Россия в документах, личностях, картах» - 1 час 

в неделю, «Химия в быту» - 1 час в неделю. 

 

 

 



Деление классов на группы 

При изучении учебных предметов «Английский язык» в 8-9 классах, «Технология» в 8 классах, 

«Информатика и ИКТ» в 8-9 классах осуществляется деление классов на группы. 

 

Учебные планы для VIII – IX классов 

Учебный план основного общего образования для 8-9 классов сформирован с учетом письма 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 19.07.2016 года № 47-12536/16-11 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2016-2017 

учебный год». 

Приложение № 1. Сетка часов учебного плана для 8 классов на основе ФКГОС - 2004. 

Приложение № 2. Сетка часов учебного плана для 9-х классов с предпрофильной подготовкой 

на основе ФКГОС - 2004. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 8, 9 классов проводится на основе результа-

тов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результа-

тов четвертных аттестаций. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

 

 

Сетка  

учебного плана АОУ СОШ №4 МО Динской район 

для 8 классов  

на 2016 – 2017 учебный год 

на основе ФБУП – 2004 

 

 
 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

8 

а, б, в, г, д 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Кубановедение 1 

Экология 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

СанПиН2.4.2.2821-10 

33 



 
 
 

 

Сетка  

учебного плана АОУ СОШ №4 МО Динской район 

для 9 классов с предпрофильной подготовкой 

на 2016 – 2017 учебный год 

на основе ФБУП – 2004 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

9а, 9б, 9в, 9г 

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 

предметные 

Секреты текста   

Метод координат 

Элементы математической логики 

Решение физических задач 

Черчение  

Ориентационные 

Познание мира по картам 

Человек и его здоровье 

Россия в документах, личностях, картах 

Химия в быту 

 

2 

 

1 час. х 4 гр.= 4 час. 

0,5 час. х 4 гр. =2 час. 

0,5 час. х 4 гр. =2 час. 

1 час. х 1 гр. =1 час. 

1 час. х 2 гр. =2 час. 

 

1 час. х 1 гр. =1 час. 

1 час. х 1 гр. =1 час. 

1 час. х 2 гр. =2 час. 

1 час. х 1 гр. =1 час. 

 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе     СанПиН2.4.2.2821-10 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №4 муниципального образования Динской район»  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
Цели:  

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе воз-

можности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнитель-

ного образования; 

- формирование готовности учащихся к прогнозированию результатов собственной образова-

тельной деятельности с целью успешной социализации; 

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; 

- обеспечение охраны здоровья. 

Задачи: 

- обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного пространства 

уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогический коллектив – 

ученик – родители – социум; 

- гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в условиях органи-

зации учебной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Образовательная организация на уровне среднего общего образования реализует программы про-

фильного и универсального обучения. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образователь-

ных программ трех уровней общего образования: 

- третий уровень образовательной программы - образовательная программа среднего общего образо-

вания, в том числе образовательная программа среднего общего образования различного профиля 

(нормативный срок освоения - 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 



- приказа Минобразования 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»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком на 

2016-2017 учебный год, утверждѐнным решением педсовета от 30.08.2016 г. протокол № 1. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательной организации. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 34 неде-

ли без учета государственной итоговой аттестации. Учебный год разделен на полугодия: 

I полугодие с 01.09.2016 г. по 30.12.2016 г. 

II полугодие с 09.01.2017 г. по 26.05.2017 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, в лет-

ний период – 97 дней  

Продолжительность учебной недели в 10-11-х классах - шестидневная. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет в 10-11-х классах – 40 минут. 

Максимальная нагрузка в 10-11-х классах при шестидневной неделе 37 часов. 

В образовательной организации определено время начала учебных занятий для 10-11-х классов 

- 8.00 (1 смена).  

Расписание звонков для 10-11-х классов:  

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 

10.50-11.30 

11.50-12.30 

12.40-13.20 

13.40-14.20 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: в 10-11-х 

классах – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Образовательная организация с целью реализации основных образовательных программ ис-

пользует: 

- учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253, с изменениями и дополнениями от 8 

июня, 28 декабря2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.12.2009 № 729 (с изменениями). 

Русский язык. Русский язык (базовый уровень). 10, 11 класс. Авторы: Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В. – М.: Русское слово.  

Литература. Литература (базовый уровень) в 2-х частях.10 класс. Авторы: Зинин С.А., Сахаров 

В.И.– М.: Русское слово.  

Литература (базовый уровень) в 2-х частях. 11 класс. Авторы: Зинин С.А., Чалмаев В.А.,– М.: 

Русское слово.  



Английский язык. Английский с удовольствием.10,11 классы. Авторы: Биболетова М.З., Ба-

бушкис Е.Е.. – М.: Титул.  

Алгебра и начала анализа. Алгебра и начала математического анализа.10, 11 класс. Автор: Кол-

могоров А.Н. – М.: Просвещение. 

Геометрия. Геометрия. 10, 11 класс. Автор: Атанасян Л.С. – М.: Просвещение. 

Информатика и ИКТ. Информатика и ИКТ. 10, 11 класс. Автор: Угринович Н.Д..-М.: Бином. 

Лаборатория знаний. (базовый уровень) 

Информатика и ИКТ. Информатика и ИКТ. 10, 11 класс. Автор: Угринович Н.Д..-М.: Бином. 

Лаборатория знаний. (профильный уровень) 

История. История России (базовый уровень) 10 класс. Авторы: Сахаров А.Н., Боханов А.И. - 

М.: Русское слово-учебник.  

История. История России (базовый уровень) 11 класс. Автор: Загладин Н.В. - М.: Русское сло-

во-учебник. 

История. Всеобщая история. 10 класс. Авторы: Загладин Н.В., Симония Н.А. - М.: Русское 

слово-Учебник. 

История. Всеобщая история. 11 класс. Автор: Загладин Н.В. - М.: Русское слово-Учебник. 

Обществознание. Обществознание. 10,11 класс (базовый уровень). Автор: Боголюбов Л.Н. – М.: 

Просвещение.  

Обществознание. Обществознание. 10,11 класс (профильный уровень). Автор: Боголюбов Л.Н. 

– М.: Просвещение.  

География. География: Экономическая и социальная география мира. 10,11 класс. Автор: Бах-

чиева О.А.– М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.  

Экономика. Экономика. Базовый курс. 10,11 класс. Автор: Липсиц И.В. – М: Вита-Пресс 

Право. Право 10-11 класс. Автор: Никитин А.Ф. - М.: Русское слово-учебник. 

Физика. Физика. 10,11 класс. Авторы: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. - М.: Дро-

фа. 

Химия. Химия. 10,11 класс. Авторы: Новошинский И.И., Новошинская Н.С. -М.: Русское слово.  

Биология. Биология. Общая биология (базовый уровень).10,11 класс. Авторы: Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.- М.:ДРОФА.  

Физическая культура. Физическая культура. 10,11 класс. Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. – М.: 

Просвещение.  

Основы безопасности жизнедеятельности. Основы безопасности жизнедеятельности. 10,11 

класс. Авторы: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – М.: Просвещение.  

Кубановедение. Кубановедение. 10 класс. Автор: Ратушняк В.Н. – Краснодар, ОИПЦ «Перспек-

тивы образования».  

Кубановедение. 11 класс. Авторы: Зайцев А.А., Морозова Е.В. и др. – Краснодар, ОИПЦ «Пер-

спективы образования».  

 Технология. 10, 11 классы. Автор: Симоненко В.Д. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФКГОС - 2004, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план для 10-11-х классов реализует универсальное обучение в форме универсального 

класса 11в, а также профильное обучение учащихся в форме профильных классов: 10а, 10в, 11а – со-

циально-экономический профиль, 10б, 11б – информационно-технологический профиль. Профиль-

ными предметами социально-экономического профиля являются алгебра и начала анализа, геомет-

рия, обществознание, информационно-технологического профиля - алгебра и начала анализа, гео-

метрия, информатика и ИКТ. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана для 10-11-х классов является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 10-11-х классах в объеме 1 час в неделю; 

- изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах в объеме 3 часов в неде-

лю; 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в объеме 2 

часов в неделю, в 11 классе в объеме 1 часа в неделю. 



 

Компонент образовательной организации 

С целью углубленного изучения базовых учебных предметов для реализации активной учебно-

познавательной деятельности обучающихся компонент образовательной организации направлен на 

увеличение количества часов учебных предметов 

в 11в классе универсального обучения: русский язык - 1 час в неделю, алгебра и начала анализа - 1 

час в неделю, география – 1 час в неделю, биология - 1 час в неделю, химия - 1 час в неделю; 

в 10а, 10в, 11а классах социально-экономического профиля: русский язык - 1 час в неделю, 

экономика – 0,5 часа в неделю, право– 0,5 часа в неделю; 

в 10б, 11б классах информационно-технологического профиля: русский язык – 1 час в неделю, 

обществознание - 1 час в неделю. 

С целью формирования готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию для реализации задач успешного освоения предметов учебного плана и достижения 

уровня образованности, соответствующего образовательному стандарту в 10-11-х классах, 

обучающимся предоставлена возможность изучения элективных учебных предметов: в 

универсальном классе 11в в объеме 5 часов в неделю, в профильных классах в 10 классах – 4 часов в 

неделю, в 11 классах – 5 часов в неделю. 

 

Элективные учебные предметы 

С целью осуществления дополнительной подготовки обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации в 10-11-х классах, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся изучаются элективные учебные предметы:  

в 11в - «Русское правописание» - 1 час в неделю, «Финансовые вычисления» - 1 час в неделю, 

«Коммерческая география» - 1 час в неделю, «Сайтостроение» - 1 час в неделю, «Россия в 

документах, личностях, картах» - 1 час в неделю; 

в 10а, 10в, 11а классах – «Информационные технологии в экономике» - 1 час в неделю, 

«Информационные технологии, предпринимательство» - 1 час в неделю, «Прикладная биология» - 1 

час в неделю, «Химия и питание» - 1 час в неделю, в 11а – «Коммерческая география» - 1час в 

неделю; 

в 10б, 11б классах – «Сайтостроение» - 1 час в неделю, «Финансовые вычисления» - 1 час в 

неделю, «Химия и питание» - 1 час в неделю, «Прикладная биология» - 1 час в неделю, в 11б классе – 

«Мультимедийные технологии» - 1 час в неделю. 

 

Деление классов на группы 

При изучении учебных предметов в 10 - 11 классах «Английский язык», «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура» производится деление на группы. 

При организации элективных курсов «Информационные технологии в экономике», 

«Информационные технологии, предпринимательство», «Сайтостроение», «Мультимедийные 

технологии» предусмотрено деление на группы. 

При организации элективных курсов «Русское правописание», «Финансовые вычисления», 

«Коммерческая география», «Россия в документах, личностях, картах», «Прикладная биология», 

«Химия и питание» деление на группы не осуществляется. 

Учебные планы для X - XI классов 

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов универсального и профильного 

обучения сформирован с учетом письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 

19.07.2016 г. № 47-12536/16-11 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2016-2017 учебный год». 

Приложение № 1. Сетка учебного плана для 11в класса универсального обучения на 2016-2017 

учебный год на основе ФБУП - 2004. 



Приложение № 2. Сетка учебного плана для 10а класса социально-экономического профиля 

обучения на 2016-2017 учебный год на основе ФБУП - 2004. 

Приложение № 3. Сетка учебного плана для 10в класса социально-экономического профиля 

обучения на 2016-2017 учебный год на основе ФБУП - 2004. 

Приложение № 4. Сетка учебного плана для 11а класса социально-экономического профиля 

обучения на 2016-2017 учебный год на основе ФБУП - 2004. 

Приложение № 5. Сетка учебного плана для 10б класса информационно-технологического 

профиля обучения на 2016-2017 учебный год на основе ФБУП - 2004. 

Приложение № 6. Сетка учебного плана для 11б класса информационно-технологического 

профиля обучения на 2016-2017 учебный год на основе ФБУП - 2004. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое 

двух полугодовых отметок. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

Сетка  

учебного плана АОУ СОШ №4 МО Динской район 

для 11в класса универсального обучения  

на 2016 – 2017 учебный год 

на основе ФБУП – 2004 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10в (2015-2016) 11в (2016-2017) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

ВСЕГО: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Русское правописание 1 1 

Финансовые вычисления 1 1 

Коммерческая география 1 1 

Россия в документах, личностях, картах  1 

Сайтостроение 1 1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

СанПиН2.4.2.2821-10 

37 37 

*часы приведены с учѐтом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 



 

 

Сетка  

учебного плана АОУ СОШ №4 МО Динской район 

для 10а , 10в классов социально-экономического профиля  

на 2016 – 2017 учебный год 

на основе ФБУП – 2004 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10а,10в (2016-2017) 11а,11в (2017-2018) 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

ВСЕГО: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Информационные технологии в экономике 1 1 

Информационные технологии, предприниматель-

ство 
1 1 

Коммерческая география - 1 

Прикладная биология 1 1 

Химия и питание 1 1 

ВСЕГО: 
5 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

СанПиН2.4.2.2821-10 

37 37 

*часы приведены с учѐтом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сетка  

учебного плана АОУ СОШ №4 МО Динской район 

для 11а класса социально-экономического профиля  

на 2016 – 2017 учебный год 

на основе ФБУП – 2004 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10а (2015-2016) 11а (2016-2017) 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

ВСЕГО: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Информационные технологии в экономике 1 1 

Информационные технологии, предприниматель-

ство 
1 1 

Коммерческая география - 1 

Прикладная биология 1 1 

Химия и питание 1 1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

СанПиН2.4.2.2821-10 

37 37 

*часы приведены с учѐтом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сетка  

учебного плана АОУ СОШ №4 МО Динской район 

для 10б класса информационно-технологического профиля  

на 2016 – 2017 учебный год 

на основе ФБУП – 2004 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10б (2016-2017) 11б (2017-2018) 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 4 4 

ВСЕГО: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Сайтостроение 1 1 

Мультимедийные технологии - 1 

Финансовые вычисления 1 1 

Химия и питание 1 1 

Прикладная биология 1 1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

СанПиН2.4.2.2821-10 

37 37 

*часы приведены с учѐтом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сетка  

учебного плана АОУ СОШ №4 МО Динской район 

для 11б класса информационно-технологического профиля  

на 2016 – 2017 учебный год 

на основе ФБУП – 2004 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10б (2015-2016) 11б (2016-2017) 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 4 4 

ВСЕГО: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Сайтостроение 1 1 

Мультимедийные технологии - 1 

Финансовые вычисления 1 1 

Химия и питание 1 1 

Прикладная биология 1 1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

СанПиН2.4.2.2821-10 

37 37 

*часы приведены с учѐтом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №  4 

муниципального образования Динской район» 

2016-2017 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

окончание учебного года – 26 мая 2017 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Коли-

чество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09−29.10 8 нед+3 дня Осенние 30.10−06.11 8 07.11.2016 

II четверть 07.11- 30.12 7 нед+5 дн. Зимние 31.12- 08.01 9 09.01.2017 

III четверть II полуго-

дие 

09.01- 18.03 9 нед+5 дн. Весенние 19.03- 31.03 13 01.04.2017 

IV четверть 01.04- 26.05 7 нед+5 дн.     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  97 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.-21.02.2017 года 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы – 27 мая 2017 года - 31 августа 2017 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2017 года   

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие 2а,2б,2в,3а,4б,5а,5б,5в,5г,

5д,6б,7а,7б,8а,8б,9,10,11 

классы 

2г,2д,3б,3в,3г,3д,4а,4в,

4г,4д,6а,6в,6г,6д,7в,7г,

7д,8в,8г,8д классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.45 - 9.20 

Динамическая пауза  

9.20-10.00 

3 урок 10.20-10.55 

4 урок 11.05-11.40 

 

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 8.55 - 9.40 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 11.25 

4 урок 11.35 - 12.20 

5 урок 12.30 - 13.15 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.50 - 12.30 

6 урок 12.40 - 13.20 

7 урок 13.40 – 14.20 

1 урок - 13.50 – 14.30 

2 урок - 14.40 – 15.20 

3 урок - 15.40 – 16.20 

4 урок - 16.40 – 17.20 

5 урок - 17.30 – 18.10 

6 урок - 18.20 – 19.00 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 



5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 24.10. по 29.10.2016 

II четверть с 24.12. по 30.12.2016  

III четверть с 13.03. по 18.03.2017 

IV четверть с 20.05. по 25.05.2017 

10-11  I полугодие с 24.12. по 30.12.2016 

II полугодие с 20.05. по 25.05.2017 

 

 

 3.6. Расписание уроков 

Расписание уроков представлено в приложении к  образовательной программе 

3.7. Расписание внеурочной деятельности 

 

Расписание внеурочной деятельности представлено в приложении к образовательной программе 

3.8. Управление реализацией образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется в рамках сформированной си-

стемы управления школы в целом. В управление образовательной политикой, всей школьной жизнью 

включены все участники образовательного процесса: 

- педагоги (педагогический совет, методический совет, профсоюзный комитет); 

- обучающиеся (Совет старшеклассников); 

- родители, общественность (Управляющий совет, общешкольный родительский комитет). 

 

Управление реализацией образовательной программы происходит на основе полученных в процессе 

контроля данных. Для этого в школе разработана система показателей мониторинга.  

 

Система управления в школе носит уровневый характер, где четко определены все звенья управле-

ния. 

Первое звено /стратегическое управление/. На его уровень выводится управляющий совет, директор, 

педагогический совет, отвечающие за стратегические направления образовательной программы. 

Второе звено /тактическое управление/. Отвечает за организацию конкретных действий по основ-

ным направлениям реализации образовательной программы. На этот уровень выходят: методический 

совет, заместители директора, малый педсовет, экспертные комиссии. 

Третье звено тактической реализации /соуправление/ – учителя, классные руководители, психолог, 

педагоги-организаторы, непосредственные исполнители образовательной программы. 

Четвертое звено /самоуправление/ – Совет старшелассников, обучающиеся, конечное звено в це-

почке управления, для которых и должна эффективно функционировать система управления. 

 

Сложившаяся в школе система управления обеспечивает: 

1. Информационность внутришкольного управления. Формирование аналитической культуры об-

работки школьной информации.  



2. Формирование мотивации деятельности педагогического коллектива. 

3. Формирование планово-прогностической деятельности. 

4. Формирование организационной деятельности на основе выполнения алгоритма организации, 

что включает в себя: 

 изучение состояния вопроса; 

 постановку рабочих целей; 

 предварительное планирование подготовки и проведения дела; 

 разработку и отбор оптимального содержания, методов и форм предстоящей деятельности; 

 обеспечение условий предстоящей работы; 

 расстановку людей по конкретным участкам; 

 постановку задач перед исполнителями и создание настроя на работу; 

 непосредственную помощь в процессе реализации; 

 анализ хода и результатов конкретного дела, подведение итогов и поощрение. 

 формулирование функции внутришкольного контроля как целостной функции, отвечающей за 

взаимосвязь целей, планов школы.  

5. Формирование коррекционной функции управления на основе анализа данных внутришколь-

ного контроля и соотнесения их с целями данного этапа, через внесение необходимых коррек-

тировок в план, организацию и контроль. 

                                                  

                                              3.9. Система ВШК, используемая в школе 

Внутришкольный контроль в школе определен как процесс получения и переработки информации о 

ходе и результатах образовательного процесса для принятия на этой основе управленческого реше-

ния. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить ре-

альные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. Внутришкольный кон-

троль отличается личностно-ориентированной направленностью, где главной целью является реше-

ние индивидуальных проблем ученика, учителя, класса, родителей. 

 

Внутришкольный контроль  является: 

- целесообразным, 

- систематическим, 

- оперативным, 

- цикличным, 

- коллегиальным, 

- объективным. 

 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, воспи-

тания и развития обучающихся соответствующие требованиям, предъявляемым к современному об-

разованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 

 

 Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль за достижением обучающегося уровня обученности в соответствии с требо-

ваниями государственных образовательных стандартов; 

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

- осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной обра-

зовательной среды; 

- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квали-



фикации педагогов; 

- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между II, III 

ступенями обучения; 

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к образовательному 

процессу; 

- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного образования. 

 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя: 

-проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспи-

танности и развития обучающихся,  

- роста профессионального мастерства учителей; 

-результативности деятельности учителей и классных руководителей; 

 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход поз-

воляет своевременно корректировать: 

- темпы прохождения программ,  

- содержание образования,  

- выбор форм, средств и методов обучения. 

 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет: 

- достижение всеми обучающимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам,  

- готовность обучающихся к освоению нового содержания образования по предметам определенного 

профиля,  

- педагогическая диагностика (неудач). 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между курсами на 

разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой для мо-

дификации учебного плана. Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществля-

ется по традиционным направлениям. 

 

1. Контроль за качеством преподавания: 

- выполнение учебных программ; 

- эффективность урока; 

- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- соответствие преподавания образовательной программе и Программе развития школы; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований. 

 

2. Контроль за качеством обучения: 

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания обучающихся; 

- готовность к освоению содержания образования по предметам профильной направленности. 

 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

- ведение школьных журналов; 

- ведение ученических дневников; 

- ведение ученических тетрадей; 



- оформление личных дел обучающихся. 

 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы шко-

лы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных диа-

гностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы.  

 

В осуществлении ВШК принимают участие следующие органы школы: 

- администрация школы, 

- руководители структурных подразделений, 

- руководители предметных методических объединений, 

- представители профсоюзного комитета. 

 

 


