Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Селивановская средняя школа №28- Центр образования с. Селиваново»
Раздел III 3.1. Образовательная программа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Селивановская средняя школа № 28 –
Центр образования с. Селиваново » является общеобразовательным учреждением, реализующим
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Слайд№ 38-42

Наименование

Образовательные программы
Уровень, направленность

Дошкольное образование

Общеобразовательная

Нормативный срок
освоения
с 2 лет до 7 лет

Начальное общее
образование
Основное общее
Образование

Общеобразовательная

4

Общеобразовательная

5

Среднее полное общее
Общеобразовательная
образование
Слайд № 39- 42 Общая характеристика учебного плана.
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№ п/п
1
2
3

4.

В основе формирования учебного плана Школы использована следующая
правовая и конституционная база:

нормативно -

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43);
2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 г
3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10 ( с
дополнениями и
изменениями)
4. Приказ МО РФ, МЗ РФ, ГК РФ по физической культуре и спорту, РАО от 16.07.2002 г. №
2715\227\166\19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ» ( п.п.1
и 10);
5. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования;
6. Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»;
7. Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
8. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2006 г. № 03-898 «Методические рекомендации по
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного
учебного плана.
9. Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об
утверждении базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих
программы общего образования»;

10. Приказ департамента образования Тульской области № 477 от 24.06.2011 г. «О внесении
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2000 № 626 «Об
утверждении базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих
программы общего образования»;
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2010 г. N 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 6 октября 2009 г. № 373»
14. Письмо Министерства образования и науки РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г. Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования/
15. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования" с
изменениями и дополнениями.
16. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования" с изменениями и дополнениями.
17. Приказ департамента Тульской области № 91 от 09.02.2011г. « О внесении изменений в
приказ департамента образования Тульской области от 29.11.2010г. № 800».
Учебный план 1 ступени рассчитан на 5-дневную учебную неделю.
Учебный план 1,2,3,4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок
государственных образовательных программ начального общего образования.

освоения

Учебный план 1 ступени рассчитан на 5-дневную учебную неделю.
Учебный план 1,2,3,4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования.
В 1 классе (ФГОС)
обязательная часть сохранена в полном объёме и представлена
следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1
классе составляет 21 час по причине введения 3 часа физической культуры.
В учебный предмет «Окружающий мир» введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности.
Во 2 классе (ФГОС) обязательная часть сохранена в полном объёме.. В данном классе
вводится изучение предмета «Иностранный язык». Во 2 классе изучается немецкий язык. На
предмет « Окружающий мир» отводится 2 часа.
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во
2 классе составляет 23 часа по причине введения 3 часа физической культуры.
В 3 классе (ФГОС) обязательная часть сохранена в полном объёме В данном классе
продолжается изучение предмета «Иностранный язык». В 3 классе изучается немецкий язык.
На предмет « Окружающий мир» отводится 2 часа.
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 3
классе составляет 23 часа по причине введения 3 часа физической культуры.
В 4 классе (ФГОС) обязательная часть сохранена в полном объёме.

В 4 классе вводится изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
объёме 1 часа.
В учебный план 4 класса внесён 3 час физической культуры.
Максимальная нагрузка составляет 23 часа в неделю.
Учебный план ступени начального общего образования (1-4 классов) не превышает максимального
объёма недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется в 2016-2017 учебном году согласно плану внеурочной деятельности.

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5 летний срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования, рассчитан на
пятидневную учебную неделю.
В 5 классе (ФГОС) обязательная часть сохранена в объёме 26 часов учебной нагрузки.
В соответствии с Приказом департамента Тульской области « О внесении изменений в приказ
департамента образования Тульской области от 29.11.2010г. № 800» от 09.02.2011г. № 91 в
учебный план 5 класса внесён 3 час физической культуры.
В 5 классе изучается предмет «Обществознание » в объёме 1 часа за счёт части формируемой
участникам образовательного процесса.
В 5 классе изучается предмет «Основы безопасности жизнедеятельности » в объёме 1 часа
за счёт части формируемой участникам образовательного процесса.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе
составляет 29 часов и соответствует действующим Санитарным правилам САНПИН.
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе
осуществляется в рамках внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в 5 классе осуществляется в 2016-2017 учебном году согласно плану внеурочной
деятельности.
В 6 классе ( ФГОС) обязательная часть сохранена в объёме 28 часов учебной нагрузки.
В 6 классе изучается предмет «Геометрическое конструирование» в объёме 1 часа за счёт
части формируемой участникам образовательного процесса.
В соответствии с Приказом департамента Тульской области « О внесении изменений в приказ
департамента образования Тульской области от 29.11.2010г. № 800» от 09.02.2011г. № 91 в
учебный план 6 класса внесён 3 час физической культуры.
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 6
классе составляет 30 часов и соответствует действующим Санитарным правилам САНПИН.
Внеурочная деятельность в 6 классе осуществляется в 2016-2017 учебном году согласно плану внеурочной
деятельности.
САНПИН.
В 7 классе федеральный компонент сохранён в объёме 29 часов учебной нагрузки.
Региональный компонент представлен предметом: « Русский язык»- 1 час.
Компонент образовательного учреждения включает в себя
следующие предметы: «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Информатика и ИКТ».
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 7
классе составляет 32 часа и соответствует действующим Санитарным правилам САНПИН.
В 8 классе федеральный компонент сохранён в объёме 31 часа учебной нагрузки.
Региональный компонент представлен предметами: « Русский язык»- 1 час.
В 8 классе из часов школьного компонента к федеральному добавлен дополнительно по
0,5часа на изучение предмета предметов «Музыка» и «ИЗО».
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 8
классе составляет 33 часа и соответствует действующим Санитарным правилам САНПИН
В 9 классе федеральный компонент сохранён в объёме 30 часов учебной нагрузки.

Региональный компонент представлен предметом: « Русский язык»-1 часа. За счёт часов школьного
компонента введён курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в объёме 1 часа.
На основании прогнозирования количественного и качественного состава учащихся 9 класса введён с курс
по выбору ( элективный курс):
№п.п. Название элективного курса
Количество часов в неделю
1
Графическое черчение
1.
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 9
классе составляет 33 часа и соответствует действующим Санитарным правилам САНПИН
В соответствии с Приказом департамента Тульской области « О внесении изменений в приказ
департамента образования Тульской области от 29.11.2010г. № 800» от 09.02.2011г. № 91 в
учебные планы 5-9 классов внесён 3 час физической культуры.
Учебный план ступени основного общего образования (5-9 классов) не превышает максимального
объёма недельной нагрузки при 5 -дневной учебной неделе.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2 летний срок освоения государственных
образовательных программ среднего общего образования.
Учебный план социально – гуманитарного профиля для 10 класса рассчитан на шестидневную
учебную неделю.
В инвариантной части учебного плана 10 класса федеральный компонент сохраняется в объёме 17 часов,
включающий обязательные учебные предметы на базовом уровне.
Вариативная часть федерального компонента учебного плана имеет набор предметов базового уровня в
объёме 2 часов: «География» ( 1 час), « Экономика » ( 0,5 часа), «Право» ( 0,5 часа).
На профильном уровне представлены следующие учебные предметы:
Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык
Обществознание

Количество часов в неделю
3
3

История (всеобщая истории, история России)

4

Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами в объёме 7 часов, 4 часа из
которых отведены на изучение предметов на базовом уровне. К ним отнесены «Алгебра и начала анализа»,
« Физика», « Биология», « Химия»
На основании прогнозирования количественного и качественного состава учащихся 10 класса и их запроса
введены следующие элективные учебные предметы:
№п.п. Название
Количество часов в неделю
История мировой культуры
1
1.
2.
3.

Физика и представления о мире
Экология здоровья

1
1

ИТОГО:
3
Региональный компонент на ступени среднего общего образования представлен предметом «Информатика
и ИКТ» (1 час).
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10
классе составляет 37 часов и соответствует действующим Санитарным правилам САНПИН.
Учебный план социально – гуманитарного профиля для 11 класса рассчитан на шестидневную
учебную неделю.
В инвариантной части учебного плана 11 класса федеральный компонент сохраняется в объёме 17 часов,
включающий обязательные учебные предметы на базовом уровне.

Вариативная часть федерального компонента учебного плана имеет набор предметов базового уровня в
объёме 2 часов: «География» ( 1 час), « Экономика » ( 0,5 часа), «Право» ( 0,5 часа).
На профильном уровне представлены следующие учебные предметы:
Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык
Обществознание

Количество часов в неделю
3
3

История (всеобщая истории, история России)

4

Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами в объёме 7 часов, 4 часа из
которых отведены на изучение предметов на базовом уровне. К ним отнесены «Алгебра и начала анализа»,
« Физика», « Биология», « Химия»
На основании прогнозирования количественного и качественного состава учащихся 11 класса и их запроса
введены следующие элективные учебные предметы:
№п.п. Название
Количество часов в неделю
История
мировой
культуры
1
1.
2.
3.

Теория и практика написания сочинения
Познай себя с физикой

1
1

ИТОГО:
3
Региональный компонент на ступени среднего общего образования представлен предметом «Информатика
и ИКТ» (1 час).
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10
классе составляет 37 часов и соответствует действующим Санитарным правилам САНПИН.
Учебный план ступени среднего общего образования (10-11 классов) не превышает максимального
объёма недельной нагрузки при 6-дневной учебной неделе в 10 классе и 6-дневной учебной неделе в
11 классе.
Учебные планы 1-11классов имеют своей целью:
1.Удовлетворение образовательных потребностей учащихся, учитывает социальный заказ родителей.
2.Повышение качества знаний.
3.Создание условий для самоопределения и развития личности обучающихся.
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана
во 2-9 классах - по четвертям
в 10-11 классах - по полугодиям.
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который проводится
без прекращения общеобразовательного процесса.
Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х – 8,10-х классов проводится в период с 15 по 30 мая.
Для учащихся начальных классов и 5-8,10 классов на промежуточную аттестацию выносится не менее
двух предметов. Обязательные предметы для промежуточной аттестации определяются исходя из
особенностей
преподавания
предметов.
Ежегодно
решением
педагогического
совета
общеобразовательного учреждения определяется перечень учебных предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию (не более трех), причем один из учебных предметов в 8 и 10 классах (по
решению педагогического совета) предоставляется выбрать обучающемуся; устанавливаются форма и
порядок ее проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение
утверждается приказом директора школы. Рекомендуемые формы аттестации по одному предмету –
письменная работа или итоговое тестирование; второй предмет, если выбор делает обучающийся,
подлежит аттестации в устной форме. Промежуточная аттестация может представлять собой
собеседование, защиту учебно-исследовательского реферата, защиту индивидуального ученического
проекта, ответ по билетам, собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, зачеты,
итоговые опросы, переводные экзамены (устные и письменные), письменные проверочные и
контрольные работы.

Учебный план (недельный)
начальное общее образование
1-4 класс
( пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
I

II

III IY Всего

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Иностранные языки
Математика и информатика
Обществознание и естествознание (окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное чтение

5
4

5
4

5
4

5
3

20
15

2

2

2

6

Иностранный язык
(Немецкий язык)
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных культур и светской этики
Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

Учебный план (недельный)
основное общее образование
5-6 класс
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю

V
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Всего
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(Немецкий язык)
Математика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Биология

Всего

VI

5
3
3

6
3
3

11
6
6

5
2

5
2

10
4

1
1

1
1
1

1
2
2

Музыка
Изобразительное искусство

1
1

1
1

2
2`

Технология

2

2

2

Физическая культура

3

3

6

27

29

56

Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности

1
1

Геометрическое
конструирование

1
1
1

1

Всего

2

1

3

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

29

30

59

Учебный план (недельный)
основное общее образование
7-9 классы
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Федеральный
компонент

Региональный
компонент
(русский язык и
(или)
литературное
чтение и
компонент
общеобразоват
ельного
учреждения
(5-дневная
неделя)

Классы/кол-во
часов в неделю

Название

Русский язык
Литература
Иностранный язык (Немецкий язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История (история России, всеобщая
история)
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Русский язык
Основы безопасности жизнедеятельности

Всего

VII

VIII

IX

3
2
3

3
2
3

2
3
3

8
7
9

3
2
2

3
2
1
2

3
2
2
2

9
6
3
6

1

1

1

3

2
2

2
2
2
2
1

6
6
4
6
4

3

2
2
2
2
0,5
0,5
1
1
3

3

3
1
9

29

31

30

90

1

1

1

3

1

2

2
1
1
2

1

Биология
Информатика и ИКТ

1

1

Искусство (ИЗО)

0,5

0,5

Искусство (Музыка)

0,5

0,5

Курсы по выбору (элективные курсы)
«Графическое черчение»
Итого:

Предельно допустимая аудиторная учебная
5-дневной учебной неделе

3

2

1

1

3

8

33

98

нагрузка при
32

33

ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

Учебный план (недельный)
Среднее общее образование
10 класс
( шестидневная учебная неделя)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в неделю
Учебные предметы
Литература
3
Иностранный язык (Немецкий язык)
3
Математика
Алгебра и начала
2
анализа
Геометрия
2
Естествознание Физика
1
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Всего:
17
Количество часов в
Учебные предметы на базовом уровне
неделю
География
1
Право
0,5
Экономика
0,5
Всего:
2
Количество часов в
Учебные предметы на профильном
неделю
уровне
Русский язык
3
Обществознание
3
История (всеобщая истории, история России)
4
Всего:
10
Всего:
12
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Информатика и ИКТ
1
ВСЕГО:
1
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в
неделю
Алгебра и начала анализа
1
Физика
1
Биология
1
Химия
1
Элективные учебные предметы
Количество часов в
неделю
История мировой культуры
1
Физика и представления о мире
1
Экология здоровья
1
Всего:
7
Всего:
8
Итого
37

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

37

ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

Учебный план (недельный)
Среднее общее образование
11 класс
( шестидневная учебная неделя)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в неделю
Учебные предметы
Литература
3
Иностранный язык (Немецкий язык)
3
Математика
Алгебра и начала
2
анализа
Геометрия
2
Естествознание Физика
1
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Всего:
17
Количество часов в
Учебные предметы на базовом уровне
неделю
География
1
Право
0,5
Экономика
0,5
Всего:
2
Количество часов в
Учебные предметы на профильном
неделю
уровне
Русский язык
3
Обществознание
3
История (всеобщая истории, история России)
4
Всего:
10
Всего:
12
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Информатика и ИКТ
1
ВСЕГО:
1
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в
неделю
Алгебра и начала анализа
1
Физика
1
Биология
1
Химия
1
Элективные учебные предметы
Количество часов в
неделю
История мировой культуры
1
Теория и практика написания сочинения
1
1
Познай себя с физикой
Всего:
7
Всего:
8
Итого
37

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

37

Положительные моменты:
1.Программы по предметам выполнены
выполнены полностью .

полностью, лабораторные и практические работы

2. Систематическая и стабильная работа по наполняемости школьного компонента;
3. Качественная реализация рабочих программ, обеспечивающих подготовку учащихся в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
4. Ориентация учебного процесса на утвержденные
федеральные образовательные программы;

и допущенные государственные

5. Сохранность в учебном плане всех предметов Федерального компонента;
6. Максимальная нагрузка на учащихся не превышает допустимую норму;
7. Наличие системы дополнительного образования;
8. Стабильное использование информационных технологий учителями-предметниками
Отрицательные моменты:
1. Недостаточное количество часов школьного компонента.
2. Не разрабатываются индивидуальные маршруты при профильном обучении.
Задачи:
1. Добиваться 100% выполнения программы по предметам.
2. Обеспечивать систематическую. и стабильную работа по наполняемости школьного
компонента;
3. Обеспечивать качественную реализацию рабочих программ, обеспечивающих подготовку
учащихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
4. Добиваться ориентации учебного процесса на утвержденные
государственные федеральные образовательные программы;

и

допущенные

5. Обеспечивать сохранность в учебном плане всех предметов Федерального компонента;
6. Добиваться , чтобы максимальная нагрузка на учащихся не превышает допустимую норму;
7. Развивать систему дополнительного образования;
8. Обеспечивать стабильное использование информационных технологий учителямипредметниками.
9.Разрабатывать индивидуальные маршруты обучения

