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1. Общие положения. 

1.1 Образовательная программа является локальным актом школы. 

Рассматривается и принимается на заседаниях  Педагогического  и 

Управляющего совета школы. Согласовывается с Учредителем 

образовательного учреждения. Вводится в действие приказом директора 

школы. 

1.2 Образовательная программа общеобразовательного учреждения  

конкретизирует основные образовательные программы и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования применительно к типу и виду школы, составу обучающихся, 

образовательным потребностям участников образовательного процесса, 

педагогических возможностей учреждения.  

1.3 Образовательная программа гарантирует возможность достижения 

результатов обучения, планируемых основными образовательными 

программами, и не может ограничивать права обучающихся на получение 

доступного качественного образования. 

1.4 Общеобразовательное учреждение несёт ответственность перед 

родителями обучающихся и Учредителем за выполнение своей 

Образовательной программы. 



1.5 Отчёт о результатах выполнения Образовательной программы должен 

ежегодно доводиться до сведения широкой общественности в Публичном 

докладе по итогам работы учреждения за учебный год.  

 

2. Миссия и цели, на достижение которых направлена деятельность 

учреждения по организации образовательного процесса. 

 

Миссия школы: 

Создание наиболее благоприятных условий для развития всех 

обучающихся в соответствии с имеющимися ресурсами, максимальная 

адаптация на индивидуальные особенности каждого ребёнка, гибкое 

реагирование на социокультурное изменение среды, реализация 

Федерального государственного  образовательного  стандарта. 
Цели деятельности: 

 Обеспечение реализации прав участников образовательного процесса  

на получение качественного современного образования через 

повышение вариативности предоставляемых образовательных услуг и 

сохранение единого образовательного пространства. 

 Усиление у школьников мотивации на успешность в учебной и 

внеурочной деятельности; 

 Качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и 

творческих способностей  обучающихся; 

 Организация исследовательской деятельности школьников; 

 Профессиональное самоопределение выпускников; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Открытость образовательного процесса; 

 Высокая профессиональная компетенция педагогов; 

 

3. Особенности организации образовательного процесса по ступеням 

обучения. 

Первая ступень общего образования  (1 – 4 классы) - сложившееся, 

самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и 

общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию 

школьников определяет ориентацию на достижение планируемых 

результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные 

для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и 

речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и 

другое.  

С 1 класса начинается реализация  федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования. 

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего 

последующего образования. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 



поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

Первая ступень ориентирована  на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II - IV 

классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока  в I классе – первая и вторая четверть – 35 

минут, третья и четвёртая четверть – 45 минут,    во II – IV классе – 45 мину. 

 

Вторая ступень общего образования ( 5 – 9 классы)  обеспечивает 

освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях 

становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

   Вторая ступень ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и 

предусматривает 35 учебных недель в год.  

   Продолжительность урока – 45 минут. 

   В 8 и 9 классах проходит предпрофильная подготовка обучающихся, 

которая способствует важному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. Каждый выпускник основной школы должен своевременно 

получить информацию о возможных путях продолжения образования, о 

территориально доступных для него образовательных учреждениях, оценить 

свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся 

информации принять осознанное решение.  

   Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством 

элективных курсов.  

Среднее (полное) общее образование ( 10 – 11 классы) – завершающая 

ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, 

которое является «системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, ... отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 



склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Таким образом, образовательная программа на третьей ступени обучения 

направлена на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

   Третья ступень Ориентирована на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования и 

предусматривает 35 учебных недель в год (10 класс). Продолжительность 

урока – 45 минут. 

4. Пояснительная записка 

к учебному плану школы на 2011/12 учебный год 

 

I Общие положения 

 

Учебный план СОШ №10 разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», на основе Федеральных и региональных нормативных 

документов: 

 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», 



 - 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  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», 

 приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, 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 Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№1312»» 

 приказ Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 1 994 «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» 

 приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования » 

 приказ Минобрнауки России от 26 ноября 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 2009г.№373» 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

 письмо департамента образования и науки Краснодарского края 

от 5 июля 2011 года № 47-10068/11-14 «Об учебных планах 

образовательных учреждений для 1-х и 2-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 2011-2012 учебном 

году» 



 постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 ноября 2002 года N 44 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-

02", 

 приказ  департамента  образования  и  науки  Краснодарского  

края  от  24.07.2009 № 2320 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных  учреждений Краснодарского края на 

2009-2010 учебный год», 

 от 1.04.2002 года №01.8/392 «Об утверждении обязательной 

минимальной учебной нагрузки обучающихся ОУ 

Краснодарского края»,  

 от 18 мая 2006 года №01.5\2329 «О введении с 2006\2007 

учебного года в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края регионального учебного предмета «Основы 

православной культуры». 

 От 17 июня 2010 года № 47-6632\ 10-14 « О проведении третьего 

дополнительного часа физической культуры в неделю в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2010- 

2011 учебном году.» 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края 

от 21 июля 2010г. № 2407 « О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края».  

  

Образовательный процесс в СОШ №10 осуществляется в двухсменном 

режиме при пятидневной учебной неделе в 1-х классах и при шестидневной – 

во 2 – 11 классах. Продолжительность занятий –  35  минут (1 классы) и 40 

минут (2-11 классы).  

В начальной школе предмет ОБЖ изучается интегрировано в рамках 

курса «Окружающий мир», а в 5-7-х классах – за счет часов компонента 

образовательного учреждения.. 

II Начальная школа 2-4 классы. 
Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

Класс Кол-во часов Распределение часов 

2 а, б 3 Кубановедение – 1 час 

Математика – 1 час 

Групповое занятие по 

математике– 1 час 

3 а, б 3 Кубановедение – 1 час 

ОПК – 1 час 

Математика – 1 час 

4 а, б 3 Кубановедение – 1 час 

Математика – 1 час 

Групповое занятие по 

русскому языку– 1 час 



 

Особенности изучения отдельных предметов.  

Предмет «Окружающий мир изучается по программе А.А.Плешакова 

«Мир вокруг нас». 

Предмет «Технология» изучается по программе «Трудовое обучение» 

Т.М.Геронимус. 

Информатика и ИКТ изучается в качестве  учебного модуля в рамках 

учебного предмета»Технология». 

Таблица–сетка часов учебного плана 1-4 кл. указана в приложении 1. 

 

III Основная школа 5-8 классы 
Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

 

Класс Кол-во часов Распределения часов 

5 а, б,  5 Кубановедение – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

ОПК – 1 час 

Литература – 1час 

Групповое занятие по 

математике– 1 час 

6 а , б 3 Кубановедение – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

Групповое занятие по 

математике– 1 час 

7 а, б, в 5 Кубановедение – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

Литература – 1 час 

Групповое занятие по 

русскому языку– 1 час 

Групповое занятие по 

математике– 1 час 

8 а, б, в 5 Кубановедение – 1 час 

Технология – 1 час 

ИЗО – 1 час 

Групповое занятие по 

русскому языку– 1 час 

Групповое занятие по 

математике– 1 час 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 5-8 классы указана в приложении № 2. 

 

IV    9 классы с предпрофильной подготовкой 



В рамках предпрофильной подготовки работают три класса: 9 «А» ,  9»Б», 9 

«В». 

Компонент образовательного учреждения составляет 5 часов и 

распределяется следующим образом: 

 1 час – на предмет «Кубановедение», 

 1 час – на «Основы безопасности жизнедеятельности», 

 1 час – на предмет «Русский язык». 

 2 часа – для проведения курсов по выбору. 

Общее количество часов, отведенных на ориентационные и предметные 

курсы – 10 часов (2 класса делятся на группы). Численность обучающихся: 9 

«А» - 12 учащихся, 9 «Б» - 23 учащихся, 9 «В» - 28 учащихся. 

    2 кл×2 ч×2 гр. (9 «Б» , 9 «В») +2ч.* 1гр. ( 9 «А» ) =10 ч. Основная 

функция ориентационных курсов по выбору – профориентационная, 

предметных курсов – подготовка к итоговой аттестации. 

Элективный курс «Рукоделие» рассчитан по 0,5 ч., остальные элективные 

курсы (предметные и ориентационные) - по 0,25 ч. в течение года (на каждую 

четверть). 

Таблица–сетка часов учебного плана для классов, участвующих в 

предпрофильной подготовке,  указана в приложении № 3. 

 

V профильные классы 

В 2011-2012 учебном году профильные классы: 

 

10 «А» класс профиль –- гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, история. Компонент 

образовательного учреждения в количестве 7 часов, которые распределяются 

следующим образом: 

 1 час – на предмет «Кубановедение», 

 1 час - на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Элективные курсы: 

 1 час – элективный курс «Русский язык и культура речи» - 

направлен на углубленное изучение профильного предмета;  

 1 час – элективный курс «Обработка графической информации» – 

направлен на развитие содержания базового учебного предмета 

информатика и ИКТ;  

 1 час – элективный курс «Основы православной культуры» 

направлен на формирования  знаний, необходимых для изучения 

отечественной и всемирной культуры и формированию основных 

нравственных понятий и ценностей, без которых невозможно 

гражданское становление личности. 

 1 час – элективный курс «Экология человека», направлен на 

развитие содержания базового учебного предмета биологии. 

 1 час – элективный курс «Русская история в лицах», направлен на 

рассмотрение исторической эпохи в аспекте деятельности 



соответствующих исторических личностей и обеспечивает 

дополнительную подготовку к прохождению государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 10 « А» класса указана в 

приложении № 4. 

 

10 «Б» класс профиль – филологический. 

Профильные предметы: русский язык, литература. Компонент 

образовательного учреждения составляет- 7 часов, которые распределяются 

следующим образом: 

 1 час – на предмет «Кубановедение», 

 1 час – на предмет « Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Элективные курсы: 

 1 час – элективный курс «Русский язык и культура речи» - 

направлен на углубленное изучение профильного предмета и 

обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

 

 1 час – элективный курс «Обработка графической информации»- 

направлен на развитие содержания базового учебного предмета 

информатика и ИКТ; 

 1 час - элективный курс «Основы православной культуры» 

направлен на формирования  знаний, необходимых для изучения 

отечественной и всемирной культуры и формированию основных 

нравственных понятий и ценностей, без которых невозможно 

гражданское становление личности. 

 1 час – элективный  курс «Экология человека » направлен на 

развитие содержания базового учебного предмета биология; 

   1 час – элективный курс «Основы журналистики» 

направлена на формирование гражданской позиции и на развитие 

коммуникативных навыков . 

 Изучение предметов происходит параллельно. Таблица – сетка 

часов учебного плана для  10 « Б» класса указана в приложении 

№ 5. 

 

 

11 «А» класс профиль – гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, история. Компонент образовательного 

учреждения составляет – 7 часов, которые распределяются следующим 

образом: 

 на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 



  биология - 1 час. 

 1 час – на предмет «Кубановедение», 

 

Элективные курсы: 

  1 час – элективный курс «Русский язык и культура речи» - 

направлен на углубленное изучение профильного предмета и 

обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

 1 час – элективный курс «Обработка графической информации» - 

направлен на развитие базового учебного предмета информатика 

и ИКТ;  

 1 час – элективный курс « Основы православной культуры» 

направлен на формирования  знаний, необходимых для изучения 

отечественной и всемирной культуры и формированию основных 

нравственных понятий и ценностей, без которых невозможно 

гражданское становление личности.  

 1 час – элективный курс «Избирательное право» направлен на 

формирование активной жизненной позиции; 

     1 час – элективный курс «Фундаментальные теории 

физики», направлен на развитие содержания базового учебного 

предмета физики и формированию представлений о физической 

картине мира. 

.  

Таблица – сетка часов учебного плана для 11 «А» класса указана в 

приложении № 6.  

 

11 «Б» класс профиль – филологический. 

Профильные предметы: русский язык, литература.   Компонент 

образовательного учреждения составляет- 7 часов, которые распределяются 

следующим образом: 

 1 час – на предмет «Кубановедение», 

 на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

 биология - 1 час. 

 

Элективные курсы: 

 1 час – элективный курс «Русский язык и культура речи» - 

направлен на углубленное изучение профильного предмета и 

поддержание изучения смежных учебных предметов на 

профильном уровне, усиление гуманитарной составляющей 

учебного плана;  

 1 час – элективный курс «Обработка графической информации»- 

направлен на развитие содержания базового учебного предмета 

информатика и ИКТ; 

 1 час - элективный курс «Основы православной культуры» 

направлен на формирования  знаний, необходимых для изучения 



отечественной и всемирной культуры и формированию основных 

нравственных понятий и ценностей, без которых невозможно 

гражданское становление личности. 

  1 час – элективный курс «Фундаментальные теории физики» - 

направлен на развитие содержания базового учебного предмета 

физики и формированию представлений о физической картине 

мира. 

 

 1 час – элективный кур «Стилистика» - предназначен для 

углубленного изучения языковых норм , ориентирован  на 

формирование практических умений и навыков   и обеспечивает 

дополнительную подготовку к прохождению государственной 

(итоговой) аттестации. 

 
 

 

 

Таблица – сетка часов учебного плана для  10 « Б» класса указана в 

приложении № 7. 

5. Учебники. 

   В образовательном процессе используются учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.12.2010 № 2080 «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 2011/2012 учебный год». 

 

6. Применение учителями – предметниками информационно – 

коммуникационных технологий 

 

№ ИКТ-технология Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

1 Технология использования электронных 

обучающих программ как средство повышения 

учебной мотивации. 

Кузнецова О.А., 

Русанова М.В. 

2. Мультимедийные технологии Кузнецова О.А., 

Русанова М.В., 

Аноприенко Л.Г., 

Сотникова Н.Г., 

Желтухина М.Г. 

3. Технология использования интерактивной доски Кузнецова О.А., 

Русанова М.В., 

Аноприенко Л.Г., 

Сотникова Н.Г., 



Желтухина М.Г. 

Биология 

1. Мультимедийные технологии Локоткова Л.В., 

Шеховцова Т.В., 

 

Химия 

1. Технология использования интерактивной доски Тарковская Г.В. 

География 

1 Мультимедийные технологии. Кругляк Н.Н. 

Математика 

1 Технология использования образовательных 

сайтов для проведения on-line тестирования и 

тренингов 

Башкатова Л.Г. 

2. Мультимедийные технологии Башкатова Л.Г., 

Заева Л.А., 

Куканова Л.А. 

3. Технология использования интерактивной доски Башкатова Л.Г., 

Заева Л.А., 

Куканова Л.А., 

Уварова Н.В., 

Гавриленко О.Н. 

Физика 

1. Мультимедийные технологии Гавриленко О.Н., 

Котова Г.П. 

Информатика и ИКТ 

1. Технология использования интерактивной доски Котова Г.П. 

История, обществознание 

1. Технология использования интерактивной доски Новиков Ю.В., 

Степыкина М.А., 

Купина Е.В. 

2 Технология использования электронных 

обучающих программ как средство повышения 

учебной мотивации. 

Новиков Ю.В., 

Степыкина М.А., 

Купина Е.В. 

Музыка 

1. Мультимедийные технологии Шуварская И.Н. 

Начальная школа 

1. Технология использования интерактивной доски Скворцова Л.В., 

Копылова Е.А., 

Босенко З.М., 

Гаенко Т.А, 

Подофеденко Л.Н., 

Уварова Н.Б. 

 

 



2. Мультимедийные технологии Борисюк Н.А., 

Курбатова О.Н. 

3. Технология внедрения ФГОС НОО Босенко З.М., 

Подофеденко Л.Н., 

 

Трудовое обучение 

1. Мультимедийные технологии Тарасова О.Н., 

Белых И.В. 

 

7. Информационно-техническое оснащение. 

 

Перечень имеющегося оборудования Количество 

Интернет Имеется 

Локальная сеть Имеется 

Ксерокс 1 

МФУ 25 

Ноутбук 16 

Компьютер 31 

Интерактивная доска 12 

телевизор 5 

Принтер 13 

Сканер 1 

Видеомагнитофон 5 

Музыкальный центр 1 

DVD-плеер 3 

 

8. Обеспеченность специализированными учебными кабинетами. 

 

Начальная школа – 4кабинетов, из них: 

  Базовые кабинеты –ФГОС НОО – 1; 

Средняя школа – 16 кабинетов, из них: 

  Кабинет ОБЖ -1; 

  Кабинет биологии -1; 

  Кабинет химии – 1; 

  Кабинет физики – 1; 

  Кабинет информатики и ИКТ – 1; 

  Кабинет географии,– 1; 

  Кабинет истории – 1; 

  Кабинет иностранного языка – 2; 

  Кабинет русского языка и литературы,– 3; 

  Кабинет  математики – 2; 

  Столярная мастерская – 1; 

  Кабинет домоводства – 1. 

Библиотека с читальным залом, локальной сетью  и выходом в Интернет. 



 

9. Локальные акты школы,  регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

 

 Устав школы; 

 Положение об оценке; 

 Положение о профильных и предпрофильных классах; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 План выполнения Закона Российской Федерации «Об образовании» в 

части реализации доступности общего образования; 

 Положение об учебном кабинете; 

 Положение о библиотеке; 
 


