
I раздел. 

Общие сведения об ОУ. 

1. Полное наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование 

МБОУ Краснодонецкая СОШ) 

1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких площадок, 

на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса): 

Юридический адрес: 

347002 Российская Федерация Ростовская область Белокалитвинский район станица 

Краснодонецкая улица Центральная, 13 

Фактический адрес 

347002 Российская Федерация Ростовская область Белокалитвинский район станица 

Краснодонецкая улица Центральная, 13 

1.3. Телефон, факс  

8(86383)7-41-25 

1.4. Устав: принят Советом муниципального общеобразовательного учреждения 

Краснодонецкой средней общеобразовательной школы, протокол №2 от 10.10.2011 г., 

утвержден учредителем начальником Отдела образования Администрации Белокалитвинского 

района Т.Т. Даниленко, приказ №946 от 15.11.2011 г. 

1.5. Учредитель: Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

учредительный договор от 01.09.2007 г. 

1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

1.7. Свидетельство  о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 61 

№006468109 от 18.09.2002 г.  ИНН 6142017191 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 61 №007310039 дата 02.11.2010 г. выдано межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №22 по Ростовской области, ОГРН 1026101885743 

1.9. Свидетельство о праве на имущество: 

Свидетельство о государственной регистрации права на школу (здание начальной школы): 

серия 61-АЖ №934459 от 17.04.2012 г.  

 Свидетельство о государственной регистрации права на школу: серия 61-АЖ №934461 от 

17.04.2012 г. 



 Свидетельство о государственной регистрации права на котельную: серия 61-АЖ №934462 от 

17.04.2012 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на музей: серия 61-АЖ №934464 от 

17.04.2012 г. 

1.10.  Свидетельство о праве на земельный участок:  

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (здание начальной 

школы): серия 61-АЖ №934460 от 17.04.2012 г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия 61-АЖ 

№934463 от 17.04.2012 г.  

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых программ в 

соответствии с лицензией.  

Серия К номер 0000787 регистрационный номер 12562 дата выдачи 30 июля 2008 года срок 

действия 5 лет выдана Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области  

Приложение №1 от 13.10.2011 г. к Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

от 30.07.08 г. регистрационный номер 12562 серия К №0000787 

№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень 

образования) 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 общеобразовательный Начальное общее Основная  4 года 

2 общеобразовательный Основное общее Основная  5 лет 

3 общеобразовательный Среднее (общее) полное  Основная  2  года 

4 общеобразовательный программы начального 

общего, основного 

общего образования, 

разработанные с учетом 

психофизического 

развития и возможностей 

обучающихся (VII вид) 

Основная  до 9 лет 

5 общеобразовательный программы начального 

общего образования, 

разработанные с учетом 

психофизического 

развития и возможностей 

обучающихся (VIII вид) 

Основная  6 лет 

6 - Программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Дополнительная  10 лет 



7 - Программы 

художественно-

эстетической 

направленности 

Дополнительная  10 лет 

8 - Программы 

культурологической 

направленности 

Дополнительная  7 лет 

9 - Программы туристско-

краеведческой 

направленности 

Дополнительная  3 года 

10 - Программы научно-

технической 

направленности 

Дополнительная  5 лет 

11 - Программы военно-

патриотической 

направленности 

Дополнительная  10 лет 

12 - Программы эколого-

биологической 

направленности 

Дополнительная  5 лет 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана).   

Серия АА номер 128878 дата выдачи 30.11.2007 г. выдано  Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области 

 Перечень реализуемых программ в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации. 

№ общеобразовательная программа 

Уровень (ступень 

образования) 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

1 общеобразовательный Начальное общее Основная  

2 общеобразовательный Основное общее Основная  

3 общеобразовательный Среднее (общее) полное  Основная  

 

1.13. Локальные акты учреждения: для обеспечения уставной деятельности МБОУ издает 

следующие локальные акты: 

Правила; 

Положения; 

Инструкции; 

Должностные инструкции; 

Приказы руководителя МБОУ. 



 

1.14. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны – филиалов нет. 

 

II  раздел. 

Условия функционирования общеобразовательного учреждения 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

01.06.12 г. (количество человек) 

Таблица 1 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

всего 

Общее количество классов /средняя 

наполняемость 

4/13 5/14 2/11,5 11/13 

Общее количество обучающихся 52 70 21 143 

 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 

51 67 21 139 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам 7 вид 

 1  1 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам 8 вид 

1 3  4 

Занимающихся по программам 

углубленного изучения предметов 

(указать предметы) 

0 0 0 0 

Формы получения образования:     

очное 52 70 21 143 

семейное 0 0 0 0 

экстернат  0 0 0 0 

Занимающихся в группах продленного 

дня 

    

Занимающихся по программам 

дополнительного образования 

10 0 0 10 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги (в т.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а также 

посредством  других учреждений – 

дополнительного образования детей, 

профессионального образования и 

т.п.) 

    



  

2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

Таблица 2  

Наименование показателей 2010 2011 2012 

1. Количество учащихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения 

2 0 0 

2. Количество учащихся, 

выбывших из ОУ, всего 

26 7 31 

в том числе:    

исключенных из ОУ 0 0 0 

выбывших на учебу в другие ОУ  

 

9 7 7 

по другим причинам (окончили школу) 17  24 

3. Из числа выбывших    

трудоустроены 17 7 24 

не работают и не учатся 0 0 0 

 

 

2.3. Режим работы школы 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 

недели 

2-4 классы – 34 

недели 

34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

1 класс – 5 дней 

2-4 классы – 6 

дней 

 

6 дней  

 

6 дней 

Продолжительность уроков 1 класс – 35 минут 

2-4 классы – 45 

минут 

 

45 минут 

 

45 минут 

Продолжительность перерывов 1 класс 

1,3 перемена 10 

мин 

2 перемена 40 мин 

2-4 классы 

1,3,4 перемена 10 

мин 

2,4 перемена 20 

мин 

 

1,3,4 

перемена 10 

мин 

2,4 перемена 

20 мин 

1,3,4 перемена 

10 мин 

2,4 перемена 

20 мин 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

2-4 классы 

-1 раз в четверть 

-по итогам года 

-1 раз в 

четверть 

-по итогам 

года 

 -2 раза в 

полугодие 

-по итогам 

года 

Сменность:    

Количество классов/ обучающихся, 4/52 5/70 2/21 



занимающихся в первую смену 

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену 

0 0 0 

 

 

III  раздел. 

Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодонецкой средней общеобразовательной школы 

на 2012 – 2013 учебный год. 

 

           Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодонецкой средней общеобразовательной школы Белокалитвинского района Ростовской 

области разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст. 32); 

- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 



учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства 

от 19.03.2001 года № 196; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. N 1089"; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

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

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 № 373».; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 № 472 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 



- Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 № 373»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный 

год»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- Устав МБОУ Краснодонецкой СОШ. 

    Учебный план школы представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Учебно-

методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, отражают  

преемственность содержания начального, основного и среднего (полного) общего образования 



и входят в федеральный перечень учебников, утвержденный Прикаомз Минобрнауки России 

от 27.12.2011 г. № 2885. 

 

Школа работает в следующем режиме: 

 

Режим работы начальной школы:  

1 смена – с 8.00 до 12.30 – 1,2,3,4 классы 

1 классы -  5-дневная рабочая  неделя; 

2-4 классы  - 6-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

Продолжительность урока  -    в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

– во 2–4 классах –45 минут  

2-8,10 классы – 34 недели без промежуточной аттестации 

 

Режим работы основной и старшей   школы: 

 1 смена – 5, 6,7,8, 9,10,11 классы с 8.00  до 14.10 

 5-11 классы работают в режиме 6-ти дневной рабочей недели.  

 9, 11 классы – 34 учебные недели 

 Продолжительность урока  для 5-11 классов– 45минут 

  

      Пояснительная записка к учебному плану 

 для обучающихся 1, 2 классов, реализующих  ФГОС 

 начального общего образования второго поколения 

 

    Учебный план МБОУ Краснодонецкой СОШ для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 



учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 

следующих ступенях обучения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

ФГОС начального общего образования был введен с 01.09.2011 года. В данном 

учебном году реализуется  ФГОС начального общего образования в 1-2-ых классах. Школа 

реализует основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. Основная образовательная программа реализуется через 

учебный план и план внеурочной деятельности. 

Учебный план для 1 - 2 классов школа разработала   в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В ходе формирования учебного плана руководствовались следующими нормативными актами:  

- приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 № 373». 

 

   Учебный  план для 1 класса   состоит только из инвариантной  части. Вариативная часть  в 

соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую 

нагрузку учащихся  первых классов, отсутствует. Инвариантная часть базисного учебного 



плана предполагает семь обязательных  предметных областей, учебный план   1 класса 

представлен шестью областями.  

  Учебный план 2 класса состоит из инвариантной  части и вариативной частей.  

 

1. Предметная область «Филология». 

Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

    Данная предметная область  для учащихся 1 класса представлена  учебными предметами: 

русский язык (обучение письму) 5 часов и литературным чтением (обучение грамоте) - 4 часа.  

Во 2 классе добавлен час на литературное чтение, что позволит расширить  содержание  

федерального компонента.   

Изучение иностранного языка (немецкий язык) в начальной школе начинается со 2 класса, 

что позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом 

развитии детей для ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых 

способностей, в том числе иноязычных, а также в большей мере использовать 

воспитательный, развивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета. В 

изучении немецкого языка в начальной школе  нашли отражение тенденции в развитии 

общего образования на его первой ступени  и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений 

и универсальных учебных действий.  

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних 

умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в 

целом к образованию и самообразованию «через всю жизнь».  

 

2. Предметная область «Математика и информатика». 

Основные задачи в 1 классе - развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.   

        Область представлена  учебным предметом «Математика» – 4 часа. Во 2 классе добавлен 

час на изучение математики, что также позволит расширить  содержание  федерального 

компонента.    

  

3. Предметная область «Обществознание и естествознание». 

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Учебный 

предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс  (как в 

рамках ФГОС, так и БУП-2004) по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 



 

4. Предметная область «Искусство». 

Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

  Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю как в 1, так и во 2 классе. 

  

5. Предметная область «Технология». 

 Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Область  в 1 и во 2 классах представлена  учебным предметом «Технология» - по 1 часу в 

неделю. 

  

6. Предметная область «Физическая культура». 

Основные задачи - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Общее 

количество часов физической культуры в обязательной части (ФГОС) увеличивается на 1 час, 

соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании 

Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994.   Таким образом, в 1, 2 классах 

введено 3 часа еженедельно уроков физкультуры.      

 

Особенности учебного плана начального и основного общего образования в рамках 

реализации БУП-2004 

         

Педагогический коллектив школы продолжает работать над решением проблемы 

личностно развивающего образования. 

Образовательная область «Филология» реализована преподаванием русского языка и 

литературы, иностранного языка. За счёт часов компонента образовательного учреждения в 

учебный план введены часы на изучение литературы во 2,3,4 классах в связи с 

необходимостью отработки навыков чтения, устной и письменной речи. В 3 классе вводится 

новый курс "Литература Дона" (1 час) с целью выполнения регионального компонента 

базисного учебного плана. В 5 классе изучение курса заканчивается.  

В 9 и 11 классах введён дополнительный час из компонента образовательного 

учреждения на изучение русского языка, это обусловлено необходимостью осмысления новых 

понятий в школьном курсе русского языка, определённых обязательным минимумом 

содержания образования основной общей школы, усиление внимания к комплексному анализу 

текста, с целью подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме, к ЕГЭ,  в связи с реализацией федеральной программы "Русский язык". 

 В 10 классе интегрировано в  литературе вводится модуль «Творчество писателей 



Дона» (10 часов). Целью введения данного модуля является приобщение обучающихся к 

духовной культуре родного края, воспитание любви к малой родине, развитие и становление 

гражданина и патриота России. 

Образовательная область «Математика» реализована часами инвариантной части в 

полном объёме и плюс по 1 часу из компонента образовательного учреждения. 

Дополнительные часы в 9, 10 (1 час) и 11(2 часа) классах направлены на подготовку учащихся 

к ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в новой форме, а также с целью   усиления  

федерального  компонента  учебного плана этой образовательной области введены 

дополнительные часы со 2 по 11 класс. 

Образовательная область «Обществознание» представлена «Историей древнего мира» в 

5 классе, «Историей средних веков» в 6 классе, «Историей Отечества» в 6-7 классах, "Новой 

историей" в 7,8 классах, "История России 19 век" в 8 классе, «Историей России 20 века в 9 

классе, "Новейшей историей" в 9 классе, «Историей России»(18-19 век, 20 век), "Всемирной 

историей 20 век" в 10-11 классах. Линия преподавания истории соблюдена. Изучение курса 

обществознания начинается с 6 класса.  Цель -  осуществления процесса гуманизации и 

гуманитаризации образования, формирования гражданского самосознания, причастности 

ребенка к общественным делам. Введение этого курса направлено на воспитание патриотизма, 

на обучение ребенка мыслить по-государственному, на понимание государственной 

атрибутики.  

На предмет «Обществознание» в 10 классе и 11 классе отводится 3 часа (1час - 

экономики,1 час – право; 1час–обществознание).  В учебный предмет «Обществознание» в 10 

классе и в 11 классе вводятся программы антикоррупционного просвещения на основании 

письма МОРО №5872 /03.1. от 10.06.2010  «О включении в учебные планы программ 

антикоррукционного просвещения и воспитание детей на третьей ступени обучения».  В 

работе с учащимися 10–11-х классов решается основная задача системы антикоррупционного 

воспитания: формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, позволяющего 

осознанно отказаться от практики коррупционного поведения.  В процессе решения данной 

задачи учащиеся на уроках права и обществознания подробно изучают данный вид 

правонарушений и причины его появления. 

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в объеме 1 час.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 

4 класс  (как в рамках ФГОС, так и БУП-2004) по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Преподавание географии в 6,7 классах ведётся по учебнику Климановой, в 7 классе 

обучение ведется  по 3 часовой программе. В 8 классе «Природа России», автор Алексеев А.И. 

В 9 классе «Население и хозяйство России» Алексеев А.И. В 10 классе «Экономическая и 

социальная география мира» Максаковского В.П.. Изучение курса географии продолжается в 

10  и 11 классе (отведено по  1 часу).  Образовательная область «Естествознание» 

представлена преподаванием физики, химии, биологии. С 7 по 9 класс ведётся преподавание 

физики по учебнику Пёрышкина А.В. В 10, 11 классах преподавание физики ведётся по 



учебнику Мякишева ГЯ. 

Продолжено преподавание химии по учебнику Габриеляна О.С. Полностью перешли на 

преподавание химии по линии Габриеляна О.С. Дополнительные часы по предметам «физика» 

и «химия» введены для усиления федерального ядра. 

Курс природоведения в 5 классе ведется по учебнику «Природа живая и неживая» 

Пакуловой В.М. Изучение биологии в 6 классе ведётся по учебнику Пасечника В.В 

«Биология» (растений), в 7 классе «Биология животных» Латюшина В.В, в 8 классе «Биология 

человека» по учебнику Колесова Д.В, в 9 классе "Биология" Криксунова Е.А.,  Пасечника В.В. 

и заканчивается «Общей биологией» в 10,11 классах под редакцией Пасечника В.В.  

   Преподавание экономики ведется по учебнику Липсица И.В. «Экономика 10-11 класс». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «ИЗО» в 

1-7 классах, «МХК» в 8-11 классах.  

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в объеме 1 час. Учебный предмет «Основы православной культуры» в 5   классе  

вводится за счет   компонента образовательного учреждения 1 час. В программе 

закладываются основы религиозно-эстетического восприятия и духовно-нравственных 

представлений об окружающей жизни, фундамент культурологических представлений, связи 

представлений ребёнка о его жизни с православной культурой.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «ОБЖ» и 

«Физическая культура». В связи с письмом Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки от 27 апреля 2007 г. №03-898,  реализация регионального компонента учебного плана 

этой образовательной области представлена изучением ОБЖ в 5 классе автор В.В. Поляков,  с 

6 по 9 класс по Вангородскому, 10-11 классы по учебникам Латчук В.Н.. В 1-4 классах 

элементы ОБЖ будут преподаваться в рамках курса природоведения.  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю со 2 по 11 

класс (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  Введение третьего часа  

физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений  продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании  

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. Рабочие программы учителей 

по учебному предмету «Физическая культура» разрабатываются  на 102 часа в год.  Обучение 

в 1-4 классах будет осуществляться по учебнику «Физическая  культура» автор Лях В.И., в 5-7 

классах автор учебников Виленский М.Я., а в 8-11 классах - Лях В. 

Образовательная область «Технология» представлена трудовым обучением, черчением. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются со 2 

класса в качестве учебного модуля в образовательной области «Технология». 

Целесообразность  введения данного модуля продиктована реалиями времени, 

необходимостью развития информационно-коммуникационной грамотности учащихся. 

 Предпрофильная подготовка включена в 8 и 9 классы на уроках технологии, русского 



языка и математики, в тематику классных часов, также психологом школы разрабатываются 

программы по профориентации. 

 Таким образом, данный вариант учебного плана ОУ реализует главный принцип 

образования – приоритет развития личности, личностно ориентированного обучения и 

воспитания школьников. Исходя из имеющихся материальных условий, педколлектив 

старается дать каждому ребёнку соответствующие знания на уровне его возможностей.  

 Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами.  

 
Учебный план 

МБОУ Краснодонецкой СОШ 
на 2012-13 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  1, 2  класс 
 

Предметные 
области 

учебные предметы  
                                  
классы 

Количество 
часов в неделю 

Всего 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

1 инвариант По выбору 
ОУ 

 
Обязательная 
часть 

 
1 класс 

 
2 класс 

Филология 

Русский язык 5 
5 
 

5 
 5 

 

Литературное 
чтение 

4 4 4 
1 

5 

Иностранный язык – - 2  2 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 
1 

5 

Обществознани
е и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 
 

2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– - – 

 

- 

Искусство 
Музыка 1 1 1  1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
 

1 

Технология  Технология  1 1 1 1 2 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 
 

3 

Итого 21 21 23  26 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса* 

– - 
 

3 
 

итого  
21 21 

23 
3 

26 

 

 



Учебный план  

МБОУ Краснодонецкой СОШ 

на 2012-2013 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для начального общего образования 

 

 
Предметные 

области 

 Количество часов в неделю 

Классы 3 класс 4 класс 

Учебные 
предметы 

 

Федера
льный 

компон
ент 

По 
выбору 
школы 

Всего Феде
раль
ный 

комп
онен

т 

По 
выбору 
школы 

Всего 

Филология   Русский язык 5  5 5  5 

Литературное 
чтение 

3 1 4 2 1 3 

Литература 
Дона 

 1 1  1 1 

Иностранный 
язык 

2  2 2  2 

Математика математика 4 1 5 4 1 5 

Окружающий мир Мир вокруг 
нас 

2  2 2  2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

 -   1  1 

Искусство  Музыка 1  1 1  1 

ИЗО 1  1 1  1 

Технология  Труд и ИКТ 
2 

 2 
2 

 2 

Физическая культура   3  3 3  3 

Итого:  23 3 26 23 3 26 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Краснодонецкой СОШ 

 на 2012-2013 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для основного общего образования 

 

Учебные предметы                          

классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Федеральный 

компонент 

Феде

ральн

ый 

комп

онен

т 

По 

вы

бо

ру 

шк

ол

ы 

Всего Федерал

ьный 

компоне

нт 

По 

выбо

ру 

школ

ы 

Всего Федерал

ьный 

компоне

нт 

По 

выб

ору 

шко

лы 

Всего 

Русский язык 6  6 6  6 4 1 5 

Литература 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

Литература Дона  1 1       

Иностранный язык 3  3 3  3 3  3 

Математика 5 1 6 5 1 6 5 1 6 

Информатика и ИКТ 0   0   0   

История 2  2 2  2 2  2 

Основы православной 

культуры 

 1 1       

Обществознание  0   1  1 1  1 

Природоведение 22222  2       

География 0   1 1 2 2 1 3 

Физика 0   0   2  2 

Химия 0   0   0   

Биология 0   1 1 2 2  2 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

2  2 2  2 2  2 

Технология  2  2 2  2 2  2 

Физическая культура 3  3 3  3 3  3 

ОБЖ  1 1  1 1  1 1 

Итого: 27 5 32 28 5 33 30 5 35 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Краснодонецкой СОШ 

 на 2012-2013 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для основного общего образования 

 

Учебные предметы                          классы                     Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Федеральный компонент Фед

ерал

ьны

й 

ком

поне

нт 

По 

выб

ору 

шко

лы 

Всег

о 

Фед

ерал

ьны

й 

ком

поне

нт 

По 

выб

ору 

шко

лы 

Всего 

Русский язык 3  3 2 1 3 

Литература 2  2 3  3 

Иностранный язык 3  3 3  3 

Математика 5 1 6 5 1 6 

Информатика и ИКТ 1  1 2  2 

История 2  2 2 1 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 

Природоведение  0   0   

Химия 2 1 3 2 1 3 

Физика 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 

Искусство (МХК) 1 1 2 1  1 

Технология  1 1 2 0   

Черчение  1 1  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 0 1 1 

Физическая культура 3  3 3  3 

Итого: 31 5 36 30 6 36 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ Краснодонецкой СОШ 

на 2012-2013 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для среднего (полного) общего образования 

 

Образовател
ьные 
области 

Образовател
ьные 
компоненты 

10 класс все
го 

11 класс 

Федерал
ьный 
инвариан
т 

Федерал
ьный 
вариатив 

По 
выбо
ру 
школ
ы 

Федерал
ьный 
инвариан
т 

Федерал
ьный 
вариатив 

По 
выбо
ру 
школ
ы 

все
го 

Филология Русский 
язык 

1  2 3 1  1 2 

Литература 3  1 4 3   3 

Иностранн
ый язык 

3   3 3   3 

Математик
а 

Математик
а 

4  1 5 4  2 6 

Информат
ика и ИКТ 

 1 1 2  1 1 2 

Обществоз
нание 

История  2   2 2  1 3 

Обществоз
нание 
экономика 
право 

1 
 
0,5 
0,5 

 
 
0,5 
0,5 

 1 
 
1 
1 

1 
 
0,5 
0,5 

 
 
0,5 
0,5 

 1 
 
1 
1 

География  1  1  1  1 

Естествозна
ние 

Биология 1 1  2 1 1  2 

Физика 1 2 1 4 1 2 1 4 

Химия 1 1  2 1 1  2 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3   3 3   3 

ОБЖ 1   1 1   1 

Технология Технология  1  1  1  1 

Искусство МХК  1  1  1  1 

 

ИТОГО 
 

22 9 6 37 22 9 6 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ 

 

предмет Наименование 

программы 

Статус 

государственная

, авторская 

Данные о программе 

(для государственных 

– издательские 

реквизиты, для 

авторских – автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Класс

ы, 

уровен

ь 

(углуб

л., 

коррек

ц., 

базов.) 

Математика Примерная программа 

по математике 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

1 

базов 

Русский 

язык 

Примерная программа 

по русскому языку 
государственная М.: «Просвещение», 

2009 

1 

базов 

Литературн

ое чтение  

Примерная программа 

по литературному 

чтению  

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

1 

базов 

Окружающи

й мир 

Примерная программа 

по  

Окружающему миру 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

1 

базов 

Изобразител

ьное 

искусство 

Примерная программа 

по изобразительному 

искусству 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

1 

базов 

Технология Примерная программа 

по технологии 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

1 

базов 

Математика Примерная программа 

по математике 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

2 

базов 

Русский 

язык 

Примерная программа 

по русскому языку 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

2 

базов 

Литературн

ое чтение  

Примерная программа 

по литературному 

чтению  

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

2 

базов 

Окружающи

й мир 

Примерная программа 

по  

Окружающему миру 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

2 

базов 

Изобразител

ьное 

искусство 

Примерная программа 

по изобразительному 

искусству 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

2 

базов 

Технология Примерная программа 

по технологии 
государственная М.: «Просвещение», 

2009 

2 

базов 

Математика Примерная программа 

по математике 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

3 

базов 

Русский 

язык 

Примерная программа 

по русскому языку 
государственная М.: «Просвещение», 3 

базов 



2009 

Литературн

ое чтение  

Примерная программа 

по литературному 

чтению  

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

3 

базов 

Окружающи

й мир 

Примерная программа 

по  

Окружающему миру 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

3 

базов 

Изобразител

ьное 

искусство 

Примерная программа 

по изобразительному 

искусству 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

3 

базов 

Технология Примерная программа 

по технологии 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

3 

базов 

Математика Примерная программа 

по математике 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

4 

базов 

Русский 

язык 

Примерная программа 

по русскому языку 
государственная М.: «Просвещение», 

2009 

4 

базов 

Литературн

ое чтение  

Примерная программа 

по литературному 

чтению  

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

4 

базов 

Окружающи

й мир 

Примерная программа 

по  

Окружающему миру 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

4 

базов 

Изобразител

ьное 

искусство 

Примерная программа 

по изобразительному 

искусству 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

4 

базов 

Технология Примерная программа 

по технологии 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

4 

базов 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

по физической 

культуре 

государственная М.: Просвещение. 

2007 

1-4 

базов 

Немецкий 

язык 

Примерная программа 

по иностранным 

языкам 

государственная «Планета»,2011 2-4 

базов 

Русский 

язык 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

русскому языку 

государственная М.: Дрофа, 2009 г. 5-9 

базов 

Литература Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе 

государственная М.: Дрофа, 2008 г. 5-9 

базов 

Математика Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике 

государственная М.: Дрофа,  2004 г 5-9 

базов 

Информатик

а и ИКТ 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

государственная М.: Бином, 2008 г 8-9 

базов 



информатике и ИКТ 

Немецкий 

язык 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

иностранным языкам 

государственная  «Планета»,2011 

 

5-9 

базов 

Физика Примерная программа 

основного общего 

образования по 

физике 

государственная М.: Дрофа 2007г 7-9 

базов 

МХК Примерная программа 

основного общего 

образования по МХК 

государственная М.: Дрофа, 2007 г. 8-9 

базов 

География Примерная программа 

основного общего 

образования по 

географии 

государственная М.: Дрофа.2007 5-9 

базов 

Технология Примерная программа 

основного общего 

образования по 

технологии 

государственная Вентана-Граф, 2007г 5-8 

базов 

Изобразител

ьное 

искусство 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству 

государственная М.: «Просвещение», 

2009 

5-7 

базов 

История Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории 

государственная М.: 

Просвещение.2001г. 

 

5-9 

базов 

Обществозн

ание 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

государственная Москва 

«Просвещение», 2011 

6-9 

базов 

Химия Примерная программа 

основного общего 

образования по химии 

государственная М.: Дрофа 2002г. 

 

8-9 

базов 

Биология Примерная программа 

основного общего 

образования по 

биологии 

государственная М.: Дрофа.2007 6-9 

базов 

ОБЖ Примерная программа 

основного общего 

образования по ОБЖ 

государственная М. Дрофа 2010г. 5-9 

базов 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

физической культуре 

государственная М.: Просвещение. 

2007 

 

5-9 

базов 

Русский 

язык 

Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по русскому языку 

государственная М.: Дрофа, 2001г. 

 

10-11 

базов 

Литература Примерная программа 

среднего (полного)  

государственная М.: Просвещение, 

2008 

10-11 

базов 



общего образования 

по литературе 

Математика Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по математике 

государственная М.: Дрофа 2007г 10-11 

базов 

Информатик

а и ИКТ 

Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по информатике 

государственная М.: Бином, 2008 г 10-11 

базов 

Немецкий 

язык 

Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по иностранному 

языку 

государственная Рабочие программы по 

немецкому языку 2-11 

кл. «Планета»,2011 

 

10-11 

базов 

Физика Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по физике 

государственная М.: Дрофа 2007г 10-11 

базов 

МХК Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по МХК 

государственная М.: Дрофа, 2007 г. 10-11 

базов 

География Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по географии 

государственная «Планета»,2011 10-11 

базов 

Технология Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по технологии 

государственная Вентана-Граф, 2007г 10-11 

базов 

Экономика Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по экономике 

государственная М.: Дрофа 2007г. 10-11 

базов 

История Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по истории 

государственная М.: Дрофа 2007г. 10-11 

базов 

Обществозн

ание 

Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по обществознанию 

государственная Москва 

«Просвещение», 2011 

10-11 

базов 

Химия Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по химии 

государственная М.: Дрофа 2002г. 

 

10-11 

базов 

Биология Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по биологии 

государственная М.: Дрофа.2007 10-11 

базов 

ОБЖ Примерная программа 

среднего (полного)  

государственная М. Дрофа 2010г. 10-11 

базов 



общего образования 

по ОБЖ 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования 

по физической 

культуре 

государственная М.: Просвещение. 

2007 

 

10-11 

базов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

предмет Наименование 

программы 

Статус 

государственная

, авторская 

Данные о 

программе (для 

государственных – 

издательские 

реквизиты, для 

авторских – автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Математика Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

государственная 

 

М.: «Просвещение», 

2010 

 

1-4 

коррекц Русский язык 

Чтение  

Физическое 

воспитание 

Изобразитель

ное искусство 

Трудовое 

обучение 

Математика Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

 5-9 классы 

государственная 
 

М.: «Просвещение», 

2010 
 

5-9 

коррекц Письмо и 

развитие речи 

Чтение и 

развитие речи 

Физическое 

воспитание 

Изобразитель

ное искусство 

Трудовое 

обучение 

Биология  

География 

Музыка и 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 

класс профиль Учебные предметы Профильные 

факультативы, 

спецкурсы, 

элективные курсы 

(общее количество 

часов) 

- - - - 

 

 

3.4. Система дополнительных 

образовательных услуг, 

реализуемых ОУ 

3.4.2. Дополнительные образовательные услуги, 

           реализуемые  ОУ.  

Таблица  6 

Виды 

дополнительны

х 

образовательн

ых услуг 

Кол-во 

охваче

нных 

детей 

Какая 

используется 

база 

Формы и 

методы работы 

На развитие каких 

качеств личности 

направлены формы и 

метода работы 

Спортивно-

оздоровительное 

10 Помещение, 

учебно-

методические 

пособия, ИКТ 

Традиционные, 

активные, 

инновационные, 

индивидуальные 

групповые, 

парные, 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Художественно-

эстетическое 

60 Помещение, 

учебно-

методические 

пособия, ИКТ 

Традиционные, 

активные, 

инновационные, 

индивидуальные 

групповые, 

парные, 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

 

Туристско-

краеведческое  

 

10 Помещение, 

учебно-

методические 

пособия, ИКТ 

Традиционные, 

активные, 

инновационные, 

индивидуальные 

групповые, 

Воспитание любви к 

природе родного края, 

интереса и бережного 

отношения к историческим 

и культурным ценностям 



парные, 

 

,формирование гражданского 

и патриотического сознания 

учащихся 

Научно-

техническое 

10 Помещение, 

учебно-

методические 

пособия, ИКТ 

Традиционные, 

активные, 

инновационные, 

индивидуальные 

групповые, 

парные, 

 

Формирование основ 

научного мировоззрения , 

формирование 

общеучебных и 

общекультурных навыков 

работы с информацией – 

развитие теоретического, 

творческого мышления,  

Культурологиче

ское 

10 Помещение, 

учебно-

методические 

пособия, ИКТ 

Традиционные, 

активные, 

инновационные, 

индивидуальные 

групповые, 

парные, 

 

Формирование навыков 

общения и  культуры 

поведения, развитие и 

совершенствование 

нравственных качеств  

3.5. Воспитательная система  ОУ 

3.5.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 7 

Направление Название программ  Количество 

часов 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый ребенок -

успешный ребенок» 

2 Попова О.А. 

Художественно-

эстетическое 

«Мое рукотворчество» 

«Мир рукоделия» 

1 

16 

Свеколкина Г.В., уч. нач. 

классов 

Муравчук З.М., рук. ДО 

Туристско-

краеведческое  

 

«Юный 

исследователь» 

«Доноведение» 

 

2 

 

1 

Дерезина С.В., уч. нач. 

классов 

Свеколкина Г.В., уч. нач. 

классов 

Научно-техническое «Компьютерная 

грамотность» 

1 Старикова Е.А., учитель 

информатики 

Культурологическое «Школа вежливых 

наук» 

«Жизнетворчество» 

2 

 

1 

Дерезина Е.Н., ст.вожатая 

 

Адамова Е.Н., уч. нач. 

классов 

 



3.5.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Таблица 8 

№ 

п/п 

мероприятие Уровень (город, 

район, область, 

федеральный) 

Количество 

учащихся( в % от 

общего числа) 

1 Олимпиады Город, район, 

федеральный 

19 % 

4% 

2 Конкурсы Область, район 9 % 

3 Смотры, фестивали район 8% 

4 Спортивные соревнования, 

спартакиады 

район 4% 

5 Итого:  44% 

 

3.5.3 Работа с родителями 

Таблица 9 

Родители в воспитательной системе школы 

 

№ п/п 

 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 

 

Родительские собрания 

2 

 

Педагогический лекторий 

Организаторская 

деятельность 

Участие в КТД 

класса и школы 

Участие в 

управлении 

Повышение 

мастерства 

воспитателя 

Организация 

проведения 

досуга в 

каникулярное 

время 

Экскурсии, 

походы, 

праздники, 

творческие 

поручения, КВН. 

Родительский 

комитет  

класса и школы 

школы 

Дни открытых 

дверей, роди-

тельские собра-

ния, индивиду- 

 

альные консульт. 



3 "Родительского университета" 

 

4 "Школы семейной духовной культуры" 

 

5 "Консультационной службы образовательного учреждения" 

 

6 "Телефонной службы доверия "Учитель-родитель. Родитель-

школа" 

 

7 Встречи за «круглым столом»: «Острые углы семейного круга», 

«Психология семейных отношений». 

8 

 

Проблемные «круглые столы» с решением экстремальных проблем: 

конфликт, разлука, насилие, кризис, наркомания, токсикомания, 

алкоголизм, табакокурение. 

9 

 

Индивидуальные встречи «Разговор по душам». 

10 

 

Дни открытых дверей 

11 

 

Работа «четверговой школы» для родителей будущих 

первоклассников 

Формы работы с родителями. 

1. Встречи за «круглым столом»: «Острые углы семейного круга», «Психология семейных 

отношений». 

2. Родительские капустники и «Огоньки». 

3. Проблемные «круглые столы» с решением экстремальных проблем:конфликт, разлука, насилие, 

кризис, наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение. 

4. Индивидуальные встречи «Разговор по душам». 

5. Встречи с директором школы(доверительные беседы). 

6. Психолого-педагогические консультации ЦЕНТРА психолого-педагогического медико-

социального сопровождения развития учащихся. 

7. День открытых дверей. 

8. Бабушкин день. 

9. Общественный смотр знаний. 

10. Работа «четверговой школы» для родителей будущих первоклассников. 

11. Конференция отцов. 

12. Психологические тренинги. 

13. Клуб «Мамина школа». 

14. Родительский лекторий для различных «групп риска»: 

1) неполные семьи (одинокие матери, отцы); 

http://dod1.miem.edu.ru/education/texts/611.php
http://dod1.miem.edu.ru/education/texts/607.php
http://dod1.miem.edu.ru/education/texts/616.php
http://dod1.miem.edu.ru/education/texts/617.php
http://dod1.miem.edu.ru/education/texts/617.php


2) многодетные родители; 

3) малообеспеченные семьи; 

4) родители детей –инвалидов; 

5) родители приёмных детей; 

6) родители-мигранты, беженцы; 

15. Дискуссионный клуб «Мир ценностей современного человека». 

16. Школа молодых родителей. 

17. Сентябрьские встречи «Начало» с родителями  

18. Письменный телефон доверия. 

19. Работа клуба  «Подросток». 

 

3.5.4. Данные  о правонарушениях, преступлениях            

несовершеннолетних (за 3 года) 

Таблица 10 

Год Виды и кол-во 

правонарушений 

Виды и кол-во 

преступлений 

Кол-во уч-ся, 

состоящих на 

учете в ОППН 

Кол-во уч-ся, 

снятых с  учета 

в ОППН 

2010 - - - - 

2011 - - - - 

2012 - - - - 

 

IV  раздел. 

Условия обеспечения образовательного процесса 

4.1. Научно-методическое  

обеспечение 

 

4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

Таблица 11 

№ дата Количество подготовленных 

метод.разработок (всего) 

Количество напечатанных 

метод.разработок (в сборниках, 

журналах, статьи, рефераты) 

 - - - 

 

 



4.1.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

Таблица 12 

Учебный год Количество представленных 

работ, их тематика 

Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 

2009-10 - - -  

2010-11 - - -  

2011-12 - - -  

4.1.3. Инновационная деятельность учреждения (по желанию  учреждения) 

Таблица 13 

Наименование, 

тема 

Цели и задачи Кем и когда 

утверждена 

тема и 

программа 

Научный 

руководитель 

(ФИО, 

должность, 

ученая степень) 

Прогнозируемый 

конечный 

результат 

- - - - - 

 

4.2. Кадровый потенциал ОУ 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Таблица 14 

Показатель  Кол-во 

человек 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 19 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Из них внешних совместителей -  

Наличие вакансий (указать должности) -  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

С высшим образованием 13 68 

Со средним специальным 

образованием 

4 21 

С общим средним образованием 2 11 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 17 90 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 16 84 

Высшую 1 5 

Первую 2 11 

вторую 13 68 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 17 90 

Социальный педагог -  

Учитель-логопед -  

Педагог-психолог -  

Педагог-организатор -  

Старший вожатый 1 5 

Заместитель директора по ВР 1 5 



Имеют ученую степень -  

Имеют звание Заслуженный учитель -  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

1 5 

4.2.2. Сведения о руководителях ОУ 

 ФИО (полностью) Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие ученой 

степени 

Директор Зинченко  

Нина Владимировна 

первая - 

Заместитель 

директора по УВР 

Горшунова  

Светлана 

Николаевна 

первая - 

Заместитель 

директора по УВР 

Лавская  

Татьяна Викторовна   

первая - 

 

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

№ ФИО 

(полностью) 

Дата участия тематика Уровень 

(район, 

город, 

область, и 

т.д.) 

Результат 

участия 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

кадров 

Формы 

повышения 

квалификации 

Количество педкадров, руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации 

2009-10 2010-11 2011-12 

педагоги руков. педагоги руков. педагоги руков. 

ИПК и ПРО 1 2 3 - 5 1 



стажировка - - - - - - 

ПИ ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ» 

- - 2 - - - 

Другие 

формы 

- - - - - - 

всего 1 2 5 - 5 1 

 

 

4.3. Система педагогического менеджмента (система управления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение  

и оснащение образовательного процесса 

 

Администрация 

ОУ 

Общественные 

организации 
Совет ОУ Педагогический 

совет 

Директор ОУ Профком Учителя -

предметники 

Управление образовательным учреждением 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Предметные МО 

Кл.руководители, 
рук. секций, кружков, 

ГПД 

До «Парус» 



4.4.1.Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Таблица 17 

Тип компьютера количество Где используется (на уроке, 

факульт. Занятии, 

управлении и др.) 

персональный 28 На уроках, факультативных 

занятиях, управлении 

 

 

4.4.2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

Таблица 18 

наименование количество 

Сканер 1 

Модем 1 

Принтер 13 

Копировальный аппарат 1 

Принтер с факсом 1 

Телевизор 5 

DVD +Видеомагнитофон 1 

Проекторы 4 

Экран 4 

Интерактивная доска 4 

Видеокамера 2 

Фотокамера  2 

DVD плеер 2 

Музыкальный центр 3 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Учебно-наглядные пособия 

Таблица 19 

Учебный предмет Наименование пособий количество 

Математика 1-4 Комплект таблиц 3 

Русский язык 1-4 Комплект таблиц 5 



Окружающий мир 1-4 Комплект таблиц 1 

Математика 5-9 Комплект таблиц 2 

Русский язык Комплект таблиц 7 

физика Комплект таблиц 15 

ОБЖ Комплект таблиц 10 

История Комплект таблиц 5 

География  Комплект таблиц 10 

Химия Комплект таблиц 20 

Биология Комплект таблиц 20 

 

 

4.4.4. Библиотечный фонд 

Таблица 20 

Книжный фонд 

(экз) 

всего % обеспеченности 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

В том числе: 

Учебники 2236 100 100 100 

Учебно-метод. 

литература 

400 100 100 100 

Художественная 4838 100 100 100 

подписная 127 100 92 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Материально-техническая база ОУ 

4.5.1. Здание 

Таблица 21 



Тип здания типовое 

Общая площадь 2596,3 кв.м 

Права на здание Свидетельство о государственной 

регистрации права на школу: серия 61-АЖ 

№934461 от 17.04.2012 г. 

филиалы нет 

 

4.5.2. Технические и транспортные средства 

Таблица 22 

Вид техники количество состояние Где используется 

Учебное 

оборудование 

21 удовлетворительное Учебно-воспитательный 

процесс 

Станки и 

оборудование 

3 удовлетворительное Учебно-воспитательный 

процесс 

Автотранспортные 

средства 

1 удовлетворительное Для перевозки детей 

другое - - - 

 

4.6. Медико-социальные условия пребывания 

учащихся в ОУ 

4.6.1. Статистика заболеваемости (за три года) 

Таблица 23 

Тип 

заболевания 

Кол-во заболевших Из них хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ЛОР 5 6 4 - - - - - - 

ЦНС - - - - - -  1 1 

ЖКТ 9 12 8 - - - - - - 

Эндокринная 

система 

- - - - - - - - - 

Органы 

зрения 

7 5 6 - - - 1 - - 

ВСД - - - - - - - - - 

ОРЗ 45 43 38 - - - - - - 

ОДА - - - - - - - 1 1 

ССС - - - - - - 1 1 1 

РДА - - - - - - 1 1 - 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 24 

дата Вид несчастного случая причины 

Обучающиеся 

2009-10 уч.г. 5 (1 во время ОП; 4 – бытовой) учащиеся не соблюдали 



правила ТБ 

2010-11 уч.г. 1   бытовой неисправность мотоцикла 

2011-12 уч.г. 1   бытовой неисправность велосипеда 

Работники  

2009-10 уч.г. - - 

2010-11 уч.г. - - 

2011-12 уч.г. - - 

 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся. Занимающихся в различных 

физкультурных группах (за три года) 

Таблица 25 

дата Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий  

2009-10 уч.г. 133 3 1 0 

2010-11 уч.г. 121 9 1 2 

2011-12 уч.г. 134 5 1 2 

 

V  раздел. 

Сведения об уровне 

подготовки  

выпускников 9, 11 классов 

 

 

 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

Таблица 27 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4» и «5»  % 

2009-10 уч.г. 21 20 95 6 30 



2010-11 уч.г. 12 12 100 2 17 

2011-12 уч.г. 14 14 100 4 29 

Всего  47 46 98 4 25 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 28  

№ предметы Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2009-10 уч.г. 2010-11 уч.г. 2011-12 уч.г. 

Кол-

во 

Уров.олимп. Кол-

во 

Уров.олимп. Кол-

во 

Уров.олимп. 

1 Биология 4 школьный 6 школьный 8 школьный 

 2 География 7 4 11 

3 Информатика 3 3 3 

4 История 1 2 2 

5 Математика 5 3 6 

6 Немецкий язык 3 3 2 

7 Обществознание 3 3 2 

8 ОБЖ 5 5 3 

9 Русский язык 4 5 6 

10 Физика 2 4 2 

11 Физкультура  4 3 3 

12 Химия  2 2 2 

5.3. Информация о поступлении выпускников ОУ в вузы и ссузы 

Таблица 29 

Название вузов и ссузов, 

факультеты 

2010 2011 2012 всего 

ОУ НПО ПУ№90 8 1 4 13 

ссузы ГОУ НПО ПЛ 

№103 

5  6 11 

Ростовский 

мед.колледж 

1   1 

Ростовский 

экономический 

колледж 

1   1 

вузы ЮРГУЭС 3   3 

ЮФУ   6 6 

ДГТУ   2 2 

Пятигорская 

фармацевтическая 

академия 

  1 1 

Всего   18 1 19 38 

 

5.4. Результаты ЕГЭ выпускников ОУ 

Таблица 30 

годы предмет Результаты ЕГЭ 

Количество (чел) Средний тестовый балл 



2009-2010 Математика 8 26 

Русский язык 8 46 

История 1 50 

Химия 1 54 

обществознание 3 62 

2011-2012 Математика 10 28 

Русский язык 10 60 

История 3 42 

Химия 2 62 

Биология 5 47 

География  2 47 

обществознание 8 47 

 

5.5. Результаты обучающихся 9-х классов ОУ, сдававших государственную 

(итоговую) аттестацию по новой форме  

Таблица 31 

годы Количество (чел) предмет результаты 

УО КО 

2009-10 20 Русский язык 75 35 

2010-11 12 Математика 100 50 

2011-12 10 Математика  100 20 

10 Обществознание  60 0 

Всего  52  84 26 

 

 

 


