
 
УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №33а от 5.09.2013 

Директор ГБОУ СОШ № 96  

_____________ Н.В.Тихонова 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим Советом  

Протокол № 8 от 5.09.2013 

ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом 

Протокол № 1 от 30.08.2013  

 
 
 
 
 

Образовательная  программа 
 

Государственного  бюджетного 

образовательного  учреждения города Москвы  

  средней 

общеобразовательной  школы № 96 

 на 2013-2014  учебный  год. 

(основное и среднее общее образование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
Содержание  образовательной программы 
 
 
1 раздел - Предназначение программы. 
 
 
2 раздел - Аналитическое обоснование программы. 
 
 
3 раздел - Приоритетные направления в образовании. 
 
 
4 раздел - Учебные планы. Пояснительные записки. 
 
 
5 раздел - Программное обеспечение учебного процесса. 
 
 
6 раздел - Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
 
 
7 раздел - Система промежуточной аттестации. 
 
 
8 раздел - Управление реализацией программы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://schzuz521.mskobr.ru/files/files/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%201%202012.doc
http://school-521.ucoz.ru/doc/pub_otch/pub.otchet11-12.pdf
http://schzuz521.mskobr.ru/images/cms/data/modul_3_2012.doc
http://schzuz521.mskobr.ru/obrazovanie/classes/
http://schzuz521.mskobr.ru/obrazovanie/classes/
http://schzuz521.mskobr.ru/files/files/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202012-2013.doc
http://schzuz521.mskobr.ru/images/v_modul_2012-13uch_g_sovmestnyj_plan_psih_i_soc_ped.doc
http://schzuz521.mskobr.ru/files/14_polozhenie_o_sisteme_ocenok_form_poryadke_i_periodichnosti_gbou.doc
http://schzuz521.mskobr.ru/images/cms/data/modul_8-2012_-_521.doc


3 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Образовательная программа – внутришкольный нормативно-управленческий 
документ, реализующий принципы, заложенные в программе развития системы образования 
в городе Москве: доступность, качество и эффективность образовательного процесса.  
Образовательная программа ГБОУ СОШ № 96 составлена на основании Конституции РФ, 
Закона об образовании РФ, Закона города Москвы об образовании, Устава ГБОУ СОШ № 96, 
Программы развития образования в городе Москве на 2012-2016 годы,  анализа работы 
школы за 2012-2013 учебный год и планов на 2013-2014 учебный год. 
 
 
 
 
 
      1 раздел.   Предназначение программы. 
 
 

Основной   смысл   образовательной   программы    заключается     в  
отражении актуальности состояния ГБОУ СОШ  № 96 в настоящее время, реализации 
содержания и технологий образования, обеспечении перспективы развития школы. 
         Главным ориентиром в развитии образовательной среды школы становится 
индивидуальный успех каждого участника образовательного процесса. Осуществление этой 
цели может быть только в атмосфере взаимопонимания в едином коллективе педагогов, 
детей и их родителей. 
          Реализовать эту цель можно, обновляя содержание образования, улучшая качество 
преподавания, воспитания, внедряя новые образовательные и управленческие технологии. 
          Принципами, на которых основано педагогическое мастерство учителей школы и 
воспитателей, являются: 

- умение учителя, воспитателя заинтересовать детей изучаемым материалом; 
- умение учитывать возрастно-психологические особенности детей, уровень их 

развития, творческие способности, обеспечивая индивидуальный и 
дифференцированный подход; 

- толерантность во взаимоотношениях с детьми и их родителями; 
- умение сочетать теоретические и практические аспекты учебного предмета; 
- умение формировать общеучебные умения и навыки у детей на уроке; 
- использование новинок передового педагогического опыта; 
- умение критически мыслить и иметь четкую гражданскую позицию; 
- умение разнообразить занятия, избегая шаблонности в их организации; 
- умение использовать ИКТ в учебно-воспитательном процессе; 
- умение эффективно использовать время на уроке, сочетая различные виды 

деятельности; 
- умение не допускать перегрузок на уроках и в домашних заданиях; 
- умение проводить динамические паузы и эмоциональные разгрузки; 
- умение использовать здоровьесберагающие технологии в образовательном процессе; 
- организация здоровьесберегающей среды для эффективности учебно-воспитательного 

процесса в школе. 
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     Школа является участником единой информационной системы оценки качества 
образования в городе Москве «Московский регистр качества образования». В соответствии с 
приоритетными направлениями работы в 2013-2014 учебном году педагогический коллектив 
будет работать над методической темой «Комплексная модернизация образования: 
обновление содержания и технологий для внедрения новых ФГОС».  
 
2 модуль - Аналитическое обоснование программы. 
 
 

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 
воспитания и развития обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности 
образовательного пространства школы. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать 
реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с 
учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.  

Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного 
пространства школы, выявил факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и 
подростков: 

• в положении неблагополучия оказывается все большее количество детей и 
подростков;  
• увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей 
(родительская и педагогическая некомпетентность, рост социальной агрессии, 
нестабильность семьи, экономические проблемы и т.д.);  
• ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, 
низкий уровень развития культуры самосохранения.  
Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же является 

мощным социальным фактором. 
Следует отметить тот положительный факт, что среди родителей большинство 

предъявляет достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку 
не только образование, соответствующее государственным образовательным стандартам, но 
и создать условия для его дальнейшего развития, реализации его индивидуальных 
способностей и интересов, удовлетворить потребности по допрофессиональной и начальной 
профессиональной подготовке, обеспечить социальную адаптацию ребенка. 

Однако, значительную часть семей можно отнести к разряду социально 
дезадаптированных, не создающих необходимые условия для обучения и развития ребенка. 

Немногим лучше положение ребенка в семьях, которые индифферентно относятся к 
процессу получения ребенком образования.  

Таким образом, именно школа должна взять на себя значительную часть усилий 
общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий 
физического, морального, нравственного, интеллектуального и культурного их развития. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 
индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 
учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние неблагоприятным факторам 
«внешней» и «внутренней» среды, о которых говорилось выше. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач работы 
велось в соответствии с требованием создать условия необходимые для получения всеми 
учащимися полноценного образования. 
  Основными задачами образовательной деятельности школы являются задачи 
обеспечения прочных качественных знаний обучающихся, формирования ответственного 
отношения к учебе, развития их познавательных потребностей и интересов. 

В школе реализуются типовые общеобразовательные программы, программа 
профильного обучения, программы факультативных и элективных курсов. 

http://school-521.ucoz.ru/doc/pub_otch/pub.otchet11-12.pdf
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      3 раздел - Приоритетные направления в образовании. 

 
    Цель настоящей программы: 
        выявление и развитие индивидуальных способностей каждого ученика, формирование 
духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями, способной адаптироваться к условиям новой 
общественной жизни. 
        Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

1. Совершенствование организации и качества учебно-воспитательного процесса: 
1) Повышение качества образования. 
2) Совершенствование учебного плана и учебных программ в соответствии с 
Федеральным и Московским базисным учебным планом. 
3) Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей. 
4) Использование индивидуального подхода в обучении и воспитании учащихся и 
воспитанников. 
5) Оптимальное сочетание базового и дополнительного образования. 

2. Формирование физически здоровой личности: 
1) Создание здоровьесберегающей среды с целью сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. 
2) Недопущение учебной перегрузки учащихся на уроках и дома. 
3) Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических 
норм и возрастных особенностей детей. 
4) Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 
деятельности. 
5) Привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях, школах, объединениях 
дополнительного образования. 
6) Формирование у учащихся бережного отношения к здоровью, здорового образа жизни. 
7) Периодическое проведение дней здоровья, использование 3-го урока физической 
культуры на занятия игровыми видами спорта преимущественно на свежем воздухе. 
3. Повышение роли воспитания в образовательном процессе и в решении проблемы 

социализации детей: 
1) Координация и укрепление взаимодействия основного и дополнительного 
образования. 
2) Укрепление связей с государственными и общественными учреждениями в решении 
проблем воспитания. 
3) Совершенствование системы работы с детьми «группы риска». 
4) Оказание помощи семье в решении проблем воспитания детей. 
5) Совершенствование содержания механизмов нравственного, гражданско-
патриотического, художественно-эстетического, трудового воспитания учащихся. 
4. Развитие творческих способностей учащихся: 
1) Формирование развивающего пространства в основной и старшей школе  (в том числе, 
через классы с углубленным изучением математики,  профильные классы и группы). 
2) Создание творческой атмосферы в школе путем организации объединений 
дополнительного образования, введения в учебные планы развивающих элективных 
курсов по предметам, проведения предметных олимпиад, недель, интеллектуального 
марафона, творческих конкурсов различной направленности, конкурса проектов, научно-
практических конференций. 

http://schzuz521.mskobr.ru/images/cms/data/modul_3_2012.doc
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3) Привлечение учащихся к творческой деятельности вне школы: занятиям в спортивных, 
музыкальных школах, центрах дополнительного образования для детей и подростков. 
4) Совершенствование системы дополнительного образования (в том числе на платной 
основе). 
5) Публикация творческих работ учащихся. 
5. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 
1) Обеспечение оптимальной нагрузки учителей и воспитателей. 
2) Совершенствование работы методических объединений, организация изучения новых 
методик обучения, современных технологий, мониторинга и диагностики качества 
обучения, воспитания, здоровьесбережения. 
3) Организация публикаций творческих работ и методических пособий учителей. 
4) Проведение семинаров, конференций, открытых уроков и мероприятий по обмену 
опытом. 
5) Участие в инновационной деятельности с целью повышения качества образования в 
школе. 
6) Организация повышения квалификации педагогических сотрудников на различных 
курсах (в том числе дистанционных). 
              Для успешного выполнения поставленных задач на 2013-2014 учебный год 
выбраны следующие приоритетные направления работы школы:                                

        В соответствии с работой по городской целевой программе развития системы 
образования в г.Москве на 2012-2016г.г., «Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в городе Москве»  на текущий учебный год определены основные 
направления в деятельности школы: 

1. Работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса: 
- обеспечение базового стандарта обучения (работать без второгодников); 
- стабильность в качестве обученности учащихся в следующем учебном году 

на уровне  не ниже  45%, используя творческий потенциал учителей, новые 
технологии, работу с учащимися, имеющими одну-две оценки «3» среди 
итоговых; 

- качественная подготовка выпускников к итоговой аттестации в  формате ЕГЭ 
(участие – 100%), ГИА-9, в том числе с использованием форм независимой 
оценки знаний (участие – 80% по четырем предметам); 

- продолжение работы по внедрению стандартов нового поколения на 
начальной ступени образования; 

- профильное обучение в старшей школе (физико-математический и 
социально-гуманитарный профиль); 

- работа по преемственности между всеми ступенями образования 
(дошкольной, начальной, основной и средней); 

- участие в единой информационной системе оценки качества образования в 
городе Москве «Московский регистр качества образования»;  

- актуализация предметных и социальных знаний учащихся и их практическая 
направленность (более широкое использование  учебных проектов, 
источников информации, современных форм и методов получения знаний); 

- использование личностно-ориентированных технологий в образовательном 
процессе, индивидуального подхода, опережающего обучения, 
нестандартных задач, творческих,  исследовательских, проектных заданий с 
целью повышение компетентности учащихся и воспитанников я в учебной 
деятельности и качества образования в школе; 

- создание оптимальных условий  для развития личности каждого ребенка, его 
мыслительных и творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья школьников, мотивации к дальнейшему образованию; 

- активизация работы с высокомотивированными и одаренными учащимися с 
целью развития их способностей, увеличения количества победителей и 
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призеров различных олимпиад, конкурсов, турниров, спортивных 
соревнований; 

- совершенствование внеклассной работы по предметам областей знаний с 
целью повышения мотивации к образовательной деятельности; 

- использование на практике здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательном процессе, здоровьесберегающих действий на уроке и на 
занятиях дошкольников с целью создания комфортной среды обучения и 
воспитания в школе; 

- активное формирование сознательного отношения к своему здоровью, 
пропаганда знаний о здоровье, здорового образа жизни у учащихся и 
воспитанников  на уроках, во внеурочной деятельности, на занятиях с 
дошкольниками; 

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей; 
- психологическое обследование, анкетирование и выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного процесса, профориентации, 
индивидуальной работы с учащимися и воспитанниками ДО; 

- работа медико-психолого-социально-педагогического консилиума с целью 
профилактики неуспешности обучения и решения проблем учебно-
воспитательного процесса в школе; 

- повышение качества проведения консультационных занятий по выполнению 
домашних заданий с целью профилактики неуспешности обучения и 
преодоления трудностей в изучении отдельных предметов; 

- совершенствовать систему подготовки учащихся к контрольным, тестовым 
работам школьного, окружного и городского уровня; 

- систематическая работа с детьми «группы риска» и классами повышенной 
конфликтности с целью коррекции и социально-психологической адаптации 
таких детей и повышения психологической комфортности среды в школе; 

- реализация воспитательной составляющей коллективной творческой 
деятельности детей и взрослых; 

- работа по приобщению детей и юношества к культурно-историческим 
традициям с целью повышения уровня общей культуры учащихся; 

- воспитание у детей коммуникативных и лидерских качеств с целью 
совершенствования системы школьного самоуправления; 

- формирование толерантности в сфере межличностных отношений; 
- создание портфолио воспитанников, учащихся, учителей, класса, школы. 

2. Совершенствовать работу по программе «Образование и здоровье», основным 
направлением которой будет создание здоровьесберегающей среды в школе с целью 
повышения качества образовательного процесса. 

3. Совершенствовать работу  классных руководителей по организации классного 
коллектива, гражданско-патриотическому,  нравственному, культурно-
эстетическому, трудовому воспитанию учащихся. 

4. Воспитывать в ребенке чувство причастности к школьному коллективу через 
ответственность класса, группы за общешкольные дела, через поддержку 
индивидуальности ребенка. 

5. Активизировать деятельность родительской общественности в школе через участие 
в Управляющем совете. 

 
 
 
 
 
 
4 раздел - Учебные планы.           Пояснительные записки. 

http://schzuz521.mskobr.ru/obrazovanie/classes/
http://schzuz521.mskobr.ru/obrazovanie/uchebnyy-plan/
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Учебный план основного общего образования                                                                                                                                     
ГБОУ СОШ № 96 Центрального округа г. Москвы  на 2013/2014учебный год 

Режим работы–5-ти дневная учебная неделя 

 

Предметы 

5 6 7 8 9 
 

2 2 2 2 2 
ВСЕГ
О 

Б К Б К Б К Б К Б К 
 Русский язык, ИКТ 3 3 3 3 3 1 3   2 1 44 

Литература 2   2   2   2   3   22 
Иностранный язык 3   3   3   3   3   30 
Математика, ИКТ 5 1 5 1             24 
Алгебра, Теория вероятностей и 
статистика,ИКТ 

        
3 1 

3 
1 3 1 24 

Геометрия         2   2   2   12 
Информатика и ИКТ           1 1   2   8 
Природоведение 2 0                 4 
Физика         2   2   2   12 
Химия, ИКТ             2   2   8 
Биология,  ИКТ     1 0,5 2   2   2   15 
Физическая география, ИКТ      1 0,5 2   2       11 
История, ИКТ 2   2   2   2       16 
История РОССИИ, ИКТ                 2   4 
Всеобщая история                 0 
Обществознание     1   1   1   1   8 
Экономическая география, ИКТ                 2   4 
Физическая культура 3   3   3   3   3   30 
ОБЖ             1       2 
Музыка 1   1   1           6 
МХК                 1   2 
Изобразительное искусство 1   1   1   1       8 
Материальные/информационные 
технологии 2   2   

2   
1 

1     16 
Экономика "Профессиональное 
самоопределение"         

    
  

    1 2 
 БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ 24 25 29 31 30 312 
Региональный (национально-региональный) 
компонент и компонент образовательного 
учреждения (5-дневная неделя) 

5 5 3 2 3 

 Аудиторная нагрузка учащихся 28 30 32 33 33 
 Предельно допустимая учебная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе СанПиН 
2.4.2.2821-10 

29 30 32 33 33 

 Деление на подгруппы : 10 10 10 10 3 
 Иностранный язык 6 6 6 6 3 

 Технология 4 4 4 4     
 Максим.объем обязат. домашних заданий (в 

час/день) 2 2,5 2,5 2,5 3,5 
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Учебный план среднего (полного) общего образования 

 
ГБОУ СОШ № 96 Центрального округа г. Москвы на 2013/2014 учебный год 

Режим работы -10а - 6 - дневная рабочая неделя, 10б - 5 - дневная рабочая неделя 

 Учебные предметы 10а     10б 
   физ-мат хим-био соц-гум общеобраз. ИТОГО 

Русский язык, ИКТ 
3 3 6 

Литература 3 3 6 
Иностранный язык, ИКТ 3 5 3 11 
Алгебра и начала анализа, ИКТ 4 4 8 
Геометрия 2 2 4 
Физика, ИКТ 5 2 2 9 
Химия, ИКТ 2 2 4 
Биология, Экология Москвы и 
устойчивое развитие, ИКТ 2 2 

4 
История России, ИКТ                                                          
Всеобщая история, ИКТ 2 2 

4 
Обществознание, ИКТ 1 3 1 5 
Экономика       1 1 
Право   1 1 2 
Экономическая география, ИКТ 2 2 4 
Физическая культура 3 3 6 
Информатика и ИКТ 2 1 2 5 
ОБЖ 1 1 2 

 Элективные  учебные предметы 0 
История России в лицах 19-21 
век.     1   

1 
элект курс по химии   1     1 
элект курс по биологии   1     1 
Решение задач с параметрами 1       1 
Базовый компонент 25 26 

 Аудиторная нагрузка  36 33 37 34 85 
Допустимая  аудиторная нагрузка 37 34 

 Деление на подгруппы: 10 
 Иностранный язык 3 3 
 Алгебра и начала анализа,ИКТ 4   
 Рекомендуемый объем домашних 

заданий в день 3,5 3,5 
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Учебный план среднего (полного) общего образования 
ГБОУ СОШ № 96 Центрального округа г. Москвы на 2013/2014 учебный 

год 
Режим работы - 6 - дневная рабочая неделя 

 Учебные предметы 11а 
   социально-гуман. общеобраз ИТОГО 

Русский язык, ИКТ 3 3 
Литература 3 3 
Иностранный язык, ИКТ 3 3 
Алгебра и начала анализа, ИКТ 4 4 
Геометрия 2 2 
Физика, ИКТ 2 2 
Химия, ИКТ 2 2 
Биология, ИКТ 2 2 
История России, ИКТ                                                          
Всеобщая история, ИКТ 2 

2 
Обществознание, ИКТ 3 1 4 
Право 1 1 
Экономическая география, ИКТ 1 1 
Физическая культура 3 3 
Информатика и ИКТ 2 2 
ОБЖ 1 1 

 Элективные  учебные предметы 0 
История России в лицах 19-21 
век. 1   

1 

Расширяем лексику 2   2 

Решение задач с параметрами   1 1 
Решение физических задач   1 1 
Базовый компонент 25 25 

 Аудиторная нагрузка  37 34 40 
Допустимая  аудиторная нагрузка  37 

 Деление на подгруппы: 7 
 Иностранный язык, ИКТ 6 

 Право 1 
 Рекомендуемый объем домашних 

заданий в день 3,5 
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Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учебный план ГОУ СОШ № 96 разработан на основе: 
 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

• Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России 
от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями 
(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 
889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74) 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 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 2001 г. № 1089»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 "О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования" с 1 сентября 2012 
г. 

• Приказа Департамента образования г. Москвы от 4 мая 2011 г. №327 «О внесении 
изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 11 мая 2010 г. № 
958 « Об утверждении Московского базисного учебного плана»  (с изменениями от 9 
сентября 2010 г.); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.06.2012 «Об 
изучении предмета «Технология»; 

• Постановления Главного государственного врача Российской Федерации  от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067 об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 
учебный год; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 
• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2011 г.  № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• Письмо Минобрнауки России №03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной 
деятельности при введении государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 

• Устава ГБОУ СОШ № 96; 
• Образовательной программы ГБОУ СОШ № 96 на 2013-2014 учебный год; 
• Программы развития ГБОУ СОШ № 96 на период до 2016 года. 

 

http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
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1.2. Учебный план ГБОУ СОШ № 96 обеспечивает преемственность с учебным планом 
предыдущего учебного года. 

1.3.  Учебный план ГБОУ СОШ № 96 определяет  для образовательного учреждения, 
реализующего программы общего среднего образования: 

∙ в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных 
предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым 
проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени  или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года; 

∙ распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанное на 
рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

∙  
распределение учебного времени между федеральным (75%), региональным (10%) 
компонентом и компонентом образовательного учреждения (15%); максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

∙ показатели финансирования (в часах); 
∙ максимальный объем домашних заданий. 

1.4.   Учебный план ГБОУ СОШ № 96 представлен для начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится 
перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 
федерального стандарта. 

1.5.   Учебный план ГБОУ СОШ  № 96 в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом, Московским базисным учебным планом и Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 19.03.2001 г. № 196 (в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009г.№ 
216) предусматривает: 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, не включая 
летний экзаменационный период; 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 
10-11 классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели, не включая 
летний экзаменационный период. 

 

1.6.  Продолжительность урока для 5-11 классов – 45 мин.      
1.7. Режим работы. В 5-9-ых классах и в 10 б (общеобразовательном) обучение организуется 
только в режиме 5-дневной учебной недели.  В 10 а (с группами социально-гуманитарной, 
физико-математической  и химико-биологической), 11а ( с группами социально-
гуманитарной и общеобразовательной) обучение организуется в режиме 6-дневной учебной 
недели.  

     1.8. При составлении учебного плана образовательного учреждения учтена 
максимальная аудиторная нагрузка (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

     1.9.Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
образовательного учреждения использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 
указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- на деление на подгруппы по отдельным предметам. 
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     1.10. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: 

• в  5-м - до 2 ч.,   
• в 6 - 8-м - до 2,5 ч.,   
• в 9 - 11-м - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

      1.11 Учебный план ГБОУ СОШ № 96 отражает региональный компонент: 

• Изучение учебного предмета «ОБЖ»  идет отдельным разделом  в курсе  
«Окружающий мир»  в начальной школе,  в 5-9 классах представлен одночасовым 
курсом в 8 – ом классе, в 10-11 классах одночасовым курсом в 10 и11 классах.  

• Интегративное освоение и использование ИКТ в дисциплинах «Иностранный язык» 
(2-4 классы), «Математика» (1-4 классы),  «Окружающий мир» (1-4 классы).  В 
основной школе ИКТ изучается отдельным предметом в образовательной области 
«Информатика и ИКТ»  7-8 класс – 1час, 9 класс -  2 часа в неделю. 

• Модернизацию математического образования в направлении развития наиболее 
современных и наиболее востребованных практикой разделов, преподавание 
дисциплины «Теория вероятностей, статистика» в 7-9 классах входит интегративно в 
предмет «Алгебра» . 

•  «Москвоведение» включено как содержательный раздел в учебный предмет 
«Природоведение» в 5 классе. В 5-9 классах предмет «Москвоведение» представлен 
также экскурсиями по городу. 

• Предмет «Экология Москвы и устойчивое развитие» изучается в 10 классе 
интегративно в курсе биологии. 
 

1.12 Интеграция ИКТ в школьные дисциплины предполагает их освоение и использование 
как во время уроков, так и для выполнения домашнего задания в помещении школы и дома, 
написания домашних сочинений, развития коммуникативных навыков иностранного языка, 
при выполнении проектных и исследовательских работ. 

 
3. Основное общее образование 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, 
География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное 
искусство, Музыка. 

 

Учебный план данного уровня направлен на реализацию следующих основных 
целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях,  метапредметных умениях и навыках (наполнение образовательных 
областей), 
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• приобретение опыта разнообразной деятельности: индивидуальной и коллективной; 
опыта познания (организация групповых и индивидуальных занятий, организация 
проектной деятельности), 

• подготовка к осуществлению осознанного профессионального самоопределения 
(организация предпрофильной подготовки учащихся). 
Распределение часов компонента ОУ предоставляет возможность укрепить базовый 

компонент  «Русского языка» в 5-7 и 9-ых классах, «Математики» в 5-9-ых классах, 
«Технологии» в 8-ых классах и  проведением «Экономики» с интергативным курсом 
«Профессионального самоопределения» в 9-ых классах. При этом не происходит 
превышение предельно допустимой аудиторной нагрузки.  

 

3.1 Образовательная область «Русский язык и литература» представлена следующими 
учебными предметами: «Русский язык» (в 5-6 классах по 6 часов в неделю, в 7-х по 4 часа, 8 
-9 –х  классах по 3 часа в неделю), «Литература» (5-8 класс – по 2 часа в неделю, 9 класс – по 
3 часа в неделю).  

3.2 Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Английский язык» и  «Немецкий язык» (изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю). 
Классы делятся на группы. 

3.3 Образовательная область «Математика» представлена образовательными предметами: 
«Математика» (5-6 классы – 6 часов в неделю), «Алгебра и Теория вероятностей, статистика 
» (7  – 9классы – 4 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 классы – 2 часа в неделю),  
«Информатика и ИКТ» (7-8 классы – 1 час в неделю, 9 классы – по 2 часа в неделю). 

3.4 Образовательная область «Социальные науки» представлена следующими предметами: 
«История» (5-9 кл. – 2 часа в неделю), «Обществознание» (6-9 кл. – 1 час в неделю), 
«Экономическая география» (9кл.- 2 часа в неделю). 

3.5 Образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами: 
«Природоведение» (5 кл. – 2 часа в неделю), «Биология» (6 кл. – 1 час в неделю в первом 
полугодии и 2 часа во втором полугодии, 7-9 классы – 2 часа в неделю), «География» (6 кл. – 
2 часа в неделю в первом полугодии и 1 час во втором полугодии, 7-8 кл. - два часа в 
неделю), «Физика» (7-9 кл.- 2 часа в неделю), «Химия» (8-9 кл. - 2 часа в неделю).  

3.6 Образовательная область «Физическая культура» представлена образовательным 
предметом «Физическая культура» (5-9 кл. по 3 часа в неделю). 

3.7 Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 
«Изобразительное искусство» (5-8 кл. по 1 часу в неделю), «Музыка» (5- 7 кл. по 1 часу в 
неделю) и «Мировая художественная культура» (9 кл. – 1 час в неделю).  

3.8 Образовательная область «Технология » представлена следующими предметами: 
«Технология» (5-8 классы – по 2 часа в неделю). В 5-8 классах в рамках предмета 
"Технология" проводятся работы по профессиональному самоопределению и социальной 
адаптации обучающихся: 
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в 5-6 классах - путем интеграции профориентационной проблематики в содержание 
предмета "Технология" с учебной нагрузкой не менее 12 часов в год; 

в 7-8 классах - за счет включения модуля "Моя профессиональная карьера" в 
содержание предмета "Технология" с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в год. 

В 9-ом классе в рамках компонента образовательного учреждения организуется 
изучение предмета «Экономика» обучающихся (1 час в неделю) с введением 18-часового  
курса "Профессиональное самоопределение". 

3.9 Учебный предмет «Природоведение» в 5 классе включает содержательный раздел 
«Москвоведение». В 5-9 классах также предмет «Москвоведение» представлен экскурсиями 
по городу. В рамках экскурсионной деятельности изучается «Мировая художественная 
культура» в 5-8 классах. 

 

3.10 Изучение учебного предмета «ОБЖ» в курсе «Природоведение» отдельными разделами, 
в 8 –м классе 1 час в неделю. 

4. Среднее общее образование 
 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 
предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 
обществознание, Физика, Биология, Химия, Физическая культура, Экология Москвы и 
устойчивое развитие, География, ОБЖ. 

Учебный план  среднего общего образования направлен на реализацию следующих 
основных целей: 

 совершенствование и расширение круга общих учебных умений и навыков и 
способов деятельности, овладение обязательным объемом содержания 
образования (наполнение образовательных областей),  

 формирование у учащихся гражданской ответственности, правового 
самосознания, культуры, самостоятельности, инициативности (введение 
групповых занятий, элективных курсов), 

 дифференциация обучения в соответствии со способностями, склонностями и 
потребностями учащихся (переход на организацию профильного обучения). 

Учебный план  ГБОУ СОШ № 96 для 10-11 классов реализует модель профильного 
обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает 
стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 
профильного, и включение в компонент образовательного учреждения курсов, которые 
учащийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения.  

Особенностью образовательного процесса данного уровня является 
функционирование  профильных  физико-математической, социально-гуманитарной и 
химико-биологической групп в  10а, социально-гуманитарной группы в 11 а. 
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Суммирование часов компонента ОУ вызвано необходимостью организации 
образовательного процесса с делением классов на подгруппы при изучении профильных 
предметов. При этом не происходит превышение предельно допустимой аудиторной 
нагрузки.  

 

Организация работы  

профильных  классов и групп. 

Распределение часов  компонента ОУ основано: 

• на  анализе работы  педагогического коллектива с учащимися  классов физико-
математического профиля, социально-гуманитарного профиля за прошедший 
учебный год; 

• на запросе родителей и учащихся – химико-биологическая группа; 
•  на анализе результатов мониторинга учащихся выпускных классов; 
• на результатах промежуточной аттестации в форме переводного экзамена и  

итоговой аттестации в формате ЕГЭ, 
• на анализе итогов предварительного  опроса по выбору экзаменов для итоговой 

аттестации; 
• на анализе результатов опросов родителей, проводимых в течение учебного года с 

целью выявления запроса на предоставление образовательных услуг. 
 

Физико-математический профиль обеспечивается следующими направлениями: 

• изучением на профильном уровне предметов «Алгебра и начала анализа» (4 часа) 
и «Физика» (5 часов), 

• наличием элективного курса «Решение задач с параметрами» -1 часа в 10 а, 
поддерживающих профиль, и 11а для расширения математики. 

• делением класса на группы при изучении профильных предметов           
(«Физика»), добавлением элективного курса «Решение физических задач» для 11а 
класса    за счет компонента ОУ. 

Социально-гуманитарный профиль  обеспечивается следующими направлениями: 

• изучением на профильном уровне предметов «Русского языка» – 3 часа, 
«Истории» 2 часа + элективный курс в 10 а классе, и 2 часа «Истории» в 11 а 
классе + элективный курс, «Обществознания» 3 часа и 1 час «Право»; 

• наличием элективного курса «История России в лицах» в 10 а и в 11а, 
поддерживающих профиль; 

• делением класса на группы при изучении профильных предметов 
(«Обществознания»)   за счет компонента ОУ; 

• добавлен элективный курс по «Английскому языку» «Расширяем лексику»  в 11 а 
классе 2 часа в связи с запросами родителей; 

• в социально-гуманитарной группе 10 а  «Английский язык» ведется 5 часов в 
связи с запросами родителей и учеников. 
Химико-биологический профиль подкрепляется элективными курсами по 
биологии и химии. 

             «Филология» представлена «Русским языком»,  «Литературой» и  
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«Иностранным языком» (английский и немецкий) – по 3 часа.  

             В «Математику»  входит «Геометрия» - 2 часа. 

              «Физика», «Химия», «Биология» даются 2 часа в неделю. «География» - в 10-х 
классах – 2 часа и 1 час в неделю в 11 классе как продолжение изучения одночасового 
предмета в предыдущем году.  Проведенный опыт не оправдал себя.  

           В «Биологию» 10-х классов интегративно включен предмет «Экология Москвы и 
устойчивое развитие». ИКТ используется практически на всех предметах при подготовке 
домашних заданий и на уроке при подготовке и подаче материала. 

           «Информатика и ИКТ» при этом изучается отдельным предметом по 2 часа в 10 –х 
(физико-математическая группа 10 а и 10б) и 11а классах. В социально-гуманитарной и 
химико-биологической  группах 10а, чтобы избежать превышения допустимой нагрузки, - 1 
час.  

           «История» изучается 2 часа, обществознание как непрофильный предмет – 1 час, в 
социально-гуманитарной группе 10 а, в 10б и 11а добавляется по 1 часу «Права» в 11б 
классах, а в 10б добавляется 1 час «Экономики», т.к. выпускники в своем большинстве 
выбирают для сдачи ЕГЭ «Обществознание». 

          В каждом классе по 3 часа преподается «Физическая культура» и по 1 часу «Основа 
безопасности жизнедеятельности».  

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 96 полностью обеспечен программно-методическими 
пособиями и необходимыми кадрами. 

                  

1.   Особенности учебного плана ГБОУ СОШ № 96. 
 
Учебный план направлен на: 
         -    обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 
         - формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности; 
         - создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной среды 
для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 
         - сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование культуры здорового 
образа жизни. 
Спецификой   учебного плана является: 

• видовое разнообразие классов  
5 А общеобразовательный  
5 Б общеобразовательный  
6 А общеобразовательный  
6 Б общеобразовательный  
7 А общеобразовательный  
7 Б общеобразовательный  
8 А общеобразовательный 
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8 Б общеобразовательный  
9 А общеобразовательный 
9 Б общеобразовательный 

10 А 

группа физико-математического профиля 
(профильные предметы:  русский язык, физика, математика) 
группа социально-гуманитарного профиля  
(профильные предметы: русский язык, обществознание)  

10 Б общеобразовательный 

11 А группа социально-гуманитарная ( русский язык, обществознание) 
группа общеобразовательная  

 
• поддержка уровня вариативности системы образования; 
• использование информационных и коммуникационных технологий в различных 
дисциплинах; 
• формирование экономической и экологической компетентности; 
• модернизация математического образования в направлении развития наиболее 
современных и наиболее востребованных практикой разделов; 
• региональное построение компонентов художественного и культурно-эстетического 
образования; 
• особая роль математики, информатики и ИКТ. 
 

1.1. Основное общее образование 
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 
русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 
обществознание, география,  физика, химия, биология, технология, ОБЖ, физическая 
культура, искусство (ИЗО, музыка, МХК). 

• Русский язык в учебном объеме 6 часов в неделю в 5-6 классах, 4 часа в неделю в 7 
классах, 3 часа в неделю в 8 классах, 2 часа в неделю в 9 классе. 

• Литература в  учебном объеме в 5-8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 ч. в 
неделю. 

• В 5-9-х классах предмет «английский язык» изучается по 3 часа в неделю. Деление 
на подгруппы по английскому языку осуществляется во всех классах, где 
количество учащихся 20 и более человек (по решению Управляющего совета и 
соответственно возможностям учреждения). 

• Математика в 5-6 классах – 5 часов в нед. 
• Алгебра в 7-х кл., 8Б, общеобразовательной группе 9А класса – 4 часа в неделю. 
• Алгебра в 8А, группе с углубленным изучением математики 9А – 5 часов в неделю 

(использован  1 час школьного компонента) 
• Геометрия в 7-х кл., 8Б, общеобразовательной группе 9А класса – 2 часа в неделю. 
• Геометрия в 8А, группе с углубленным изучением математики 9А – 3 часов в неделю 

(использован  1 час школьного компонента) 
• Информатика и ИКТ в 8-х классах в учебном объеме 1 час в неделю, в 9 классе – 2 

часа в неделю (9 класс делится на подгруппы). 
• Природоведение (5 класс) в учебном объеме 2 часа в неделю. 
• Биология по 1 часу в неделю в 5 классах, в 6-9 классах по 2 часа в неделю. 
• География по 1 часу в неделю в 5 классах, в 6-9 классах по 2 часа в неделю. 
• Химия (8-9 классы) – 2 часа в неделю. 
• История (5-9 классы) – в учебном объеме 2 часа в неделю. 
• Обществознание (включая экономику и право) (6-9 классы) – в учебном объеме 1 час 

в неделю. 
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• В образовательную область «Искусство» входят предметы: изобразительное 
искусство, музыка, мировая художественная культура. Изобразительное искусство 
изучается в 5 – 7-х классах, музыка - в 5-7-х классах. В 8-9-х классах изучается курс 
«МХК», в который включены темы по изобразительному искусству и музыке. 
Предметы музыка, ИЗО, МХК проводятся по 1 часу в неделю в течение всего года.                

• Технология изучается в 5-7 классах по 2 часа, 8 классе – 1 час в неделю. Начиная с 5-
го класса, в курсах технологии определенное количество часов используется на 
профориентацию и знакомство с профессиями. 

• В 9-м классах 1 час из школьного компонента используется на предмет 
Профессиональное самоопределение. 

• Образовательная область «Физическая культура» включает следующие дисциплины: 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. ОБЖ изучается как 
самостоятельный предмет в 8-х классах по 1 часу в неделю. На занятия физической 
культурой в 5-9-х классах отводится по 3 часа в неделю, включая отдельные темы 
основы безопасности жизнедеятельности. В 9А классе предусмотрено деление на 
подгруппы.          

Распределение компонента образовательного учреждения позволяет обеспечить выполнение 
учебных программ базового уровня для более глубокого усвоения программного материала, 
формирования навыков самостоятельной работы, приближения обучающихся к выбору 
будущей профессии, осуществления их самоопределения и самовыражения, развития и 
реализации их творческих, интеллектуальных способностей. 
  Школьный компонент используется: 

1. в 5-8-х классах - на организацию факультативных занятий; 
2. в 8А классе - на углубленное изучение математики, на организацию 

факультативных занятий; 
3. в 9А классе - на предмет «Профессиональное самоопределение», на организацию 

факультативных занятий; в математической группе - на углубленное изучение 
математики. 

       
1.2. Среднее (полное) общее образование 
 
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 
предметы: 
 русский язык, литература, английский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, 
обществознание,  география, физика, химия, биология, информатика и информационно-
коммуникационные технологии, экология Москвы и устойчивое развитие, физическая 
культура, искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельности. 
Базисный учебный план для 10 класса реализует модель профильного обучения 
Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает стандартизацию двух 
уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, которые 
учащийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования. Все 
предметы, указанные на базовом уровне, изучаются обязательно. На профильном уровне 
изучается не менее двух учебных предметов. 
В соответствии с социальным запросом обучающихся и их родителей и с возможностями 
образовательного учреждения в 10 классе ведется обучение по двум профильным 
направлениям: физико-математическому и социально-гуманитарному.  
   В физико-математической группе профильные учебные предметы:  математика-7 
часов в неделю (5 часов отводится на изучение алгебры и математического анализа и 2 часа - 
на геометрию); физика-5 часов в неделю. 
В социально - гуманитарной группе профильные учебные предметы: русский язык-3 часа в 
неделю; обществознание - 3 часа в неделю,. 
В социально - гуманитарной группе изучается предмет право – 1 час в неделю, в следующем 
уч. году предусматривается изучение экономики – 1 час в нед. 
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 Предметы: литература (3 ч), история (Всеобщая история, История России) (3 ч), химия (1 ч), 
биология (1 ч), география (1 ч), ОБЖ (1 ч), искусство (МХК) (1 ч) - изучаются целым классом 
без деления на группы.  
Английский язык – 3 ч. в неделю, информатика и ИКТ – 1 ч., физкультура – 3 ч., 
предусматривается деление на подгруппы по этим предметам. В 10-х классах для юношей 
проводятся учебные военные сборы – 35 часов в неделю, для девушек – курс оказания 
первой медицинской помощи. 
В соответствии с социальным запросом обучающихся и их родителей и с возможностями 
образовательного учреждения в 11 классе ведется обучение в двух группах: с углубленным 
изучением математики и общеобразовательной. 
В группе 11А с углубленным изучением математики на изучение алгебры и начала анализа и 
геометрии отводится 8 часов в неделю (используются дополнительно 2 часа школьного 
компонента). 
В 11 «А» классе (математическая группа) физика изучается на повышенном уровне по 3 часа 
в неделю, дополнительно отводится 1 ч. в неделю на элективный курс по физике «Решение 
задач»; общеобразовательная группа изучает физику на базовом уровне 2 часа в неделю.  
Для более качественной подготовки учащихся старших классов к итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ на изучение русского языка в 11А классе отводится  2 ч. в неделю (1 ч. из 
регионального компонента).   
Информатика с использованием ИКТ изучается в 11-м классе – 1 час в неделю (деление на 
подгруппы).  
Образовательная область «Естествознание» изучается отдельными предметами химия, 
физика, биология, география, экология.   
Как  отдельный предмет  экология представлена в 11-ом классе в курсе «Экология Москвы и 
устойчивое развитие» - 1 час в неделю. Учащиеся 10-х  классов будут изучать экологию в 
следующем учебном году.  
В 11А классе географии нет, т.к. весь курс изучался в прошлом учебном году в учебном 
объеме 2 ч. в неделю.   
Аттестация обязательно проходит по предметам «Обществознание», «ОБЖ», «Экология 
Москвы и устойчивое развитие», «География» (не менее 64 ч за два года). 
В 11-ом классе химия, биология изучаются по 1 часу в неделю.  
В предмете «История» выделены предметы «История России» и «Всеобщая история». 
Ведется раздельная аттестация по указанным предметам. В 11-ом классе -  2 часа в неделю. 
        В 11-х классах обществознание изучается  2 часа в неделю.  
Искусство (Мировая художественная культура) изучается как самостоятельный предмет в  
11-м классе 1 час в неделю. 
 ОБЖ изучается как самостоятельный предмет в 11-х классе 1 час в неделю. На занятия 
физической культурой в 11 классе отводится по 3 часа в неделю, девушки и юноши 
занимаются отдельно.  
  Школьный компонент используется: 
в 10А классе - на элективные курсы «Углубленное изучение отдельных тем курса 
математики», «Проблемные вопросы истории России средних веков и нового времени», 
«Избранные вопросы математики», «Методы решения геометрических задач»; 
в 11 «А» классе - на элективные курсы «Методы решения задач по физике», «Способы 
решения уравнений и неравенств», «От фонетики к синтаксису», «Политика и право».  
       Количество элективных курсов определяется до достижения максимально 
допустимой учебной нагрузки учащегося. 
     
2. Финансово-нормативное обеспечение 
Финансирование осуществляется в пределах выделенных субсидий  в соответствии с 
государственным заданием. 
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Учебный план школы соответствует ФБУП, ФГОС (1-3 классы), перегрузки учащихся нет,  
распределение часов произведено с учетом действующих программ. 
Введение данного учебного плана предполагает: 

∙ удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей; 
∙ создание каждому ученику условий для самоопределения и развития; 
∙ выполнение государственной программы. 

 
Для реализации учебного плана  учреждение укомплектовано   квалифицированными  
кадрами. Материально-техническая база соответствует требованиям. 
 
 
 
5 раздел - Обеспечение учебного процесса. 
 

 
Основная школа 

№ п/п Образователь
ная область и 
учеб. курсы 

Учеб. программа Класс Учебник Обеспеченно
сть 
учебниками 

1 2 3 4 5 6 

1.  математика общеобразовательная  5  

 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. 
Математика. 6 класс, М.: 

«Мнемозина», 2012 г. 

100% 

2.  математика общеобразовательная 6  Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. 
Математика. 6 класс, М.: 

«Мнемозина», 2006 г. 

100% 

3.  алгебра общеобразовательная 7  А.Г.Мордкович  Алгебра 7,М: 
Мнемозина, 2011 

Алгеба. Задачник. 

100% 

4.  геометрия общеобразовательная 7 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
Геометрия, 7-9: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений- 
М.: Просвещение; ОАО «Моск. 

учебн.», 2008. 

100% 

5.  геометрия общеобразовательная 8  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
Геометрия, 7-9: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений- 
М.: Просвещение; ОАО «Моск. 

учебн.», 2010 

100% 

6.  алгебра общеобразовательная 8 А.Г.Мордкович  Алгебра 8,М: 
Мнемозина, 2011 

100% 

http://schzuz521.mskobr.ru/files/files/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202012-2013.doc
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№ п/п Образователь
ная область и 
учеб. курсы 

Учеб. программа Класс Учебник Обеспеченно
сть 
учебниками 

Алгеба. Задачник. 

7.  алгебра общеобразовательная 9 А.Г.Мордкович  Алгебра 9,М: 
Мнемозина, 2011 

Алгеба. Задачник. 

100% 

8.  геометрия общеобразовательная 9 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
Геометрия, 7-9: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений- 
М.: Просвещение; ОАО «Моск. 

учебн.», 2006. 

100% 

9.  биология общеобразовательная 5 

ФГОС 
И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, 
О.А. Корнилова, Биология. 5 класс. 
Москва. Издательский центр 
«Вентана-Граф», 
2013.Природоведение. 5 класс.  
Сухова Т.С., Строганов В.И.  

100% 

10.  биология общеобразовательная 5 

ГОС 
Сухова Т.С. Природа 5 класс. 
Москва. Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2009.  

100% 

11.  биология Общеобразовательная 

 

 

6 Викторов В.П., Никишов А.И. 
Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. Лишайники. 6 кл. 2011 

ВЛАДОС Москва 

100% 

12.  биология Общеобразовательная 
 

7 Никишов А.И., Шарова И.Х. 
Биология. Животные.  

7 кл. ВЛАДОС Москва, 2011 г. 

100% 

13.  биология Общеобразовательная 

 

8 Любимова З.В., Маринова К.В.  
Биология. Человек и его здоровье.    
8 кл. ВЛАДОС Москва 

100% 

14.  биология Общеобразовательная 

 

9 Теремов А.В., Петросова Р.А., 
Никишов А.И. «Биология», 9 класс, 
Издательство ООО  

«ГИЦ Владос»2011 

100% 

15.  Химия общеобразовательная 8 Рудзитис Г.Е. Химия 8; М: 100% 
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№ п/п Образователь
ная область и 
учеб. курсы 

Учеб. программа Класс Учебник Обеспеченно
сть 
учебниками 

Прсвещение, 2012 г. 

16.  Химия общеобразовательная 9 Рудзитис Г.Е. Химия 9; М: 
Прсвещение, 2012 г. 

100% 

17.  География.  общеобразовательная 5-6 

ФГОС 

«География. Землеведение» Под 
ред. О.А. Климановой.— М.: Дрофа, 
2013г.   

100% 

18.  География.  общеобразовательная 6 

ГОС 

Герасимова Т.П., Неклюдова Н.П. 
География— М.: Просвещение, 2005 
г.   

100% 

19.  География. общеобразовательная 7 Коринская В.А., Душина И.В., 
Щенева В.А.География материков и 
океанов. 7 класс. М,: Дрофа, 2009 

100% 

20.   «География. 
Россия. 
Природа и 
население».  

общеобразовательная 8 «География. Россия. Природа и 
население». Под ред. А.И. 
Алексеева.  — М.: Дрофа, 2009 

100% 

21.   «География. 
Россия. 
Хозяйство и 
географическ
ие районы».  

общеобразовательная 9 «География. Россия. Хозяйство и 
географические районы». Под ред. 
А.И. Алексеева.  — М.: Дрофа, 2011 

100% 

22.  Английский 
язык 

общеобразовательная 5 Биболетова М.З. English 5; Обнинск 
«Титул», 2012г. 

 

100% 

23.  Английский 
язык 

общеобразовательная 6 М.З. Биболетова Enjoy English 6 

Обнинск «Титул», 2008г. 

100% 

24.  Английский 
язык 

общеобразовательная 7 М.З. Биболетова Enjoy English 7 

Обнинск «Титул», 2009г. 

100% 

25.  Английский 
язык 

общеобразовательная 8 М.З. Биболетова Enjoy English 8 

Обнинск «Титул», 2010 г. 

100% 

26.  Английский 
язык 

общеобразовательная 9 М.З. Биболетова Enjoy English 9 

Обнинск « Титул», 2011г. 

100% 
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№ п/п Образователь
ная область и 
учеб. курсы 

Учеб. программа Класс Учебник Обеспеченно
сть 
учебниками 

27.  Немецкий 
язык 

общеобразовательная 5 И.Бим Москва «Просвещение» 2012 100% 

28.  Немецкий 
язык 

общеобразовательная 6 И.Бим Москва «Просвещение» 2013 100% 

29.  Немецкий 
язык 

общеобразовательная 7 И.Бим «Шаги 3» 

Москва «Просвещение» 2006 

100% 

30.  Немецкий 
язык 

общеобразовательная 8  И.Бим «Шаги 4» 

Москва «Просвещение» 2006 

100% 

31.  Немецкий 
язык 

общеобразовательная 9 И.Бим «Шаги 5» 

Москва «Просещение» 2006 

100% 

32.  Физика общеобразовательная 7 А.В.Перышкин  Дрофа  ОАО 
Московские учебники, 2011 

100% 

33.  Физика общеобразовательная 8 А.В.Перышкин  Дрофа  ОАО 
Московские учебники, 2011 

100% 

34.  Физика общеобразовательная 9 А. В. Перышкин,  Е. М. Гутник  Дрофа  
«Московские учебники», 2006 

100% 

35.  Русский язык общеобразовательная 5 Русский язык 5 кл. Е.А.Ладыженская; 
М: Просвещение, 2008г. 

100% 

36.  Литература общеобразовательная 5 Литература 5 кл. В.Я.Коровина 
М.Просвещение 2008 

100% 

37.  Русский язык общеобразовательная 6 Русский язык 6 кл. М.Т.Баранов М. 
Просвещение 2008г. 

100% 

38.  Литература общеобразовательная 6 Литература 6 кл. В.П.Полухина М. 
Просвещение 2011г. 

100% 

39.  Русский язык общеобразовательная 7 Русский язык 7 кл. М.Т.Баранов М. 
Просвещение 2009г. 

100% 

40.  Литература общеобразовательная 7 Литература 7 кл. Г.И.Беленький М. 
Просвещение 2008г. 

100% 

41.  Русский язык общеобразовательная 8 Русский язык 8 кл. Л.А.Тростенцова 
М. Просвещение 2009г. 

100% 
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№ п/п Образователь
ная область и 
учеб. курсы 

Учеб. программа Класс Учебник Обеспеченно
сть 
учебниками 

42.  Литература общеобразовательная 8 Литература 8 кл. Г.И.Беленький М. 
Просвещение 2010г. 

100% 

43.  Русский язык общеобразовательная 9 Русский язык 9 кл. Л.А.Тростенцова 
М.Просвещение 2009г. 

100% 

44.  Литература общеобразовательная 9 Литература 9 кл. Г.И.Беленький  М. 
Просвещение 2010 

100% 

45.  История общеобразовательная 5 Вигасин А.А., Годер Г.И.,Свенцицкая 
И.С.,  «История древнего мира» в 4-х 
частях, «Просвещение» 

ОАО «Московские учебники», 2008 
г. 

100% 

46.  История общеобразовательная 6 Данилов А.А., Косулина Л.Г., 
«История государства и народов 
России», М: Просвещение, 2013г. 

100% 

47.  Обществозна
ние 

общеобразовательная 6 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 
Обществознание; М: 
просвещение,2013г. 

100% 

48.  История общеобразовательная 7 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н., 

«Новая история зарубежных стран», 
ООО «Дрофа», 2010 г 

Данилов А.А., «История России», М: 
Просвещение, 2009 г. 

100% 

49.  Обществозна
ние 

общеобразовательная 7 Боголюбов Л.Н. Обществознание 7; 
М: Просвещение, 2010г. 

100% 

50.  История общеобразовательная 8 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н., «Новая 
история зарубежных стран», ООО 
«Дрофа», 2010 г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 
«История России»,  М: 
Просвещение, 2012г. 

100% 

51.  Обществозна
ние 

общеобразовательная 8 Боголюбов Л.Н. и др., 

«Введение в обществознание» 8-9 
кл., 

100% 
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№ п/п Образователь
ная область и 
учеб. курсы 

Учеб. программа Класс Учебник Обеспеченно
сть 
учебниками 

«Просвещение»,ОАО «Московские 
учебники»,2008г. 

52.  История общеобразовательная 9 
Загладин Н.В. Всеобщая история. 
Новейшая история. XX век. 9 
класс.  М, Просвещение 2012 

100% 

53.  бществознани
 

общеобразовательная 9 Боголюбов Л.Н. и др., 

«Введение в обществознание» 8-9 
кл., «Просвещение»,ОАО 
«Московские учебники»,2008г. 

«Просвещение»,ОАО «Московские 
учебники»,2008г. 

100% 

 

Средняя школа. 

№пп Образовательн
ая область и 
учеб. курсы 

Учеб. программа Классы  Учебник Обеспечени
е 
учебниками 

1 2 3 4 5 6 

1.  алгебра и 
начала анализа 

общеобразовательная 10 "Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс. Никольский С.М. и 
др." 8-е изд. - М.: Просвещение, 2010.  
Мордкович А.Г. «Алгебра и начала 
анализа», 2008, Мнемозина 

 

100% 

 

2.  геометрия общеобразовательная 10 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
Геометрия, 10-11: учеб. для 
общеобразовательных учреждений- 
М.: Просвещение; 2007г. 

100% 

3.  алгебра и 
начала анализа 

общеобразовательная 11 "Алгебра и начала математического 
анализа. 11 класс. Никольский С.М. и 
др." 8-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 
Мордкович А.Г. «Алгебра и начала 
анализа», 2008, Мнемозина   

100% 

4.  геометрия общеобразовательная 11 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
Геометрия, 10-11: учеб. для 
общеобразовательных учреждений- 

100% 
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М.: Просвещение; 2007г. 

5.  биология Общеобразовательная 

 

 

10-11 Р.А.Петросова, А.В.Теремов Учебник 
биологии 11 класса базовый уровень 
М. просвещение, 2012  

100% 

6.  биология профильная 10-11 Р.А.Петросова А.В.Теремов Учебник 
биологии 11 класса для профильных 
школ М. просвещение, 2012 

100% 

7.  биология профильная 10 Бородин П.М. Биология. Профильный 
уровень. 2009 

100% 

8.  Химия общеобразовательная 10 Габриэлян О.С. Неорганическая 
химия; М: Просвещение, 2009г. 

 

100% 

9.  химия общеобразовательная 11 О.С.Габриэлян Общая химия, 11 
Просвещение 2009 

100% 

10.  Экономическая 
география  
мира.  

общеобразовательная 10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ МИРА. 68 ЧАСОВ. По 
учебнику под ред. В.П. 
Максаковского.  — М.: 
Просвещение,2008г. 

100% 

11.  Английский 
язык 

общеобразовательная 10 М.З. Биболетова Enjoy English 10 

Обнинск « Титул», 2009г. 

100% 

12.  Английский 
язык 

общеобразовательная 11 М.З. Биболетова Enjoy English 10 

Обнинск « Титул», 2011г. 

100% 

13.  Физика общеобразовательная 10 "Физика 10 класс" Баз. и проф. ур. Г.Я. 
Мякишев, Б.Б. Буковцев, Н.Н.Сотский 
М.,"Просвещение" 2011г. 

100% 

14.  Физика общеобразовательная 11 "Физика 11 класс" Баз. и проф. ур. Г.Я. 
Мякишев, Б.Б. Буковцев, Н.Н.Сотский 
М.,"Просвещение" 2011г. 

100% 

15.  Физика общеобразовательная 10-11 Рымкевич А.П. Задачник по физике. 
2012 

100% 

16.  Русский язык общеобразовательная 10 "Русский язык 10-11 кл." Н. Г. 
Гольцова., И. В. Шамшин М."Русское 
слово"2011г. 

100% 
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17.  Литература общеобразовательная 10 Русская литература ХХ в. Лебедев 
Ю.В.; М: Просвещение, 2011г. 

100% 

18.  МХК общеобразовательная 10 Рапацкая Л.А. Мировая 
художественная культура. 2013 

100% 

19.  Русский язык общеобразовательная 11 "Русский язык 10-11 кл." Н. Г. 
Гольцова., И. В. Шамшин М."Русское 
слово"2011г. 

100% 

20.  Литература общеобразовательная 11 Русская литература ХХ в. Агеносов 
В.В.; Дрофа, 2011г. 

100% 

21.  МХК общеобразовательная 11 Рапацкая Л.А. Мировая 
художественная культура. 2013 

100% 

22.  История 

 

 

общеобразовательная 10 Загладин Н.В. «Всемирная история», 

ОАО «Московские учебники», 2006 г. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 
России. 2011 

100% 

23.  Обществознан
ие 

общеобразовательная 10 Боголюбов Л.Н., «Человек и 
общество», 

«Просвещение», АО 2008 

«Московские учебники», 2011 г. 

100% 

24.  Обществознан
ие 

профильная 10 Боголюбов Л.Н., «Обществознание», 
проф, 

«Просвещение», АО 2008 

«Московские учебники», 2011 г. 

100% 

25.  Право профильная 10 Певцова Е.А. Право. Базовый и 
профильный ур. М. 2012 

100% 

26.  История общеобразовательная 11 Загладин Н.В. «Всемирная история хх 
век», ОАО «Московские учебники», 
2011 г. 

Загладин Н.В., «История отечества», 
ОАО «Московские учебники», 2011 г. 

100% 

27.  Обществознан
ие 

общеобразовательная 11 Боголюбов Л.Н., Обществознание М: 
«Просвещение», 2008г. 

100% 

28.  Обществознан
ие 

профильная 11 Боголюбов Л.Н., Обществознание , 
проф.М: «Просвещение», 2008г. 

100% 
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6 раздел. Особенности организации учебно-воспитательного 
процесса в школе. 

На 1 сентября в школе 21 комплект-классов, численность обучающихся составила 512 
человек. 1-3 классы обучаются в соответствии с Федеральными государственными 
стандартами второго поколения, 4-11 классы на основе БУП 2004 года. 

В рамках реализации Концепции профильного обучения для обучающихся 5-9-х классов 
в школе введена предпрофильная подготовка.  

В 10А классе ведется профильное обучение. С учетом мнения школьников и родителей, 
наличия МТБ в школе были определены физико-математический профиль  и социально-
гуманитарный профиль. В физико-математической группе на преподавание математики 
выделено 6 часов, на преподавание физики – 5 часов, в социально-гуманитарной группе на 
преподавание русского языка выделено 3 часа, обществознания – 3 ч. Профили 
подкрепляются элективными курсами. Организована группа химико-биологическая с 
соответствующими элективными курсами по биологии и химии. Также для обучающихся 
ведутся элективные курсы. В 9  и 11 –х классах предусмотрены занятия во второй половине 
дня по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Сегодня наша школа располагает опытными высококвалифицированными 
педагогическими кадрами, что позволяет нам успешно решать основные задачи учебно-
воспитательного процесса.  

 

 

7 раздел. Система аттестации учащихся. 
 
Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 
компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

29.  Право профильная 11 Певцова Е.А. Право. Базовый и 
профильный ур. М. 2012 

100% 

30.  Экономика общеобразовательная 10-11 Липсиц И.В. Экономика. Базовый ур. 
М. Просвещение, 2009 

100% 

31.  Информатика общеобразовательная 10-11 Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ. 
Проф. ур. М. Просвещение, 2011 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  
Информатика и ИКТ. Проф. и базовый 
ур. М. Просвещение, 2013 

100% 
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требованиями образовательного Госстандарта (и нормами, заложенными в реализуемых 
программах) во всех классах; 
• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 
учебных предметов. 

1. Текущая аттестация учащихся. 
1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 
2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале. 

3. Безотметочная система по решению педагогического совета (протокол №4 от 29.08.2013) 
предусмотрена по предметам ОРКСЭ (4 класс). 

4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 
Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 
одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения программы 
заместителю директора школы по учебной работе. 

5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 2-11 классов 
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 
позже, чем через неделю после их проведения; 
б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более 
чем через 14 дней.  
в) отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 
классный журнал через дробь. 

6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включенным в этот план. 

7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
учебных заведениях. 

8. Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов письменных работ и 
устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.   

2. Система промежуточной аттестации учащихся. 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам учебного 

плана. В Школе принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к 
учащимся, согласуются с государственными образовательными стандартами и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, приведенных в программах 
по отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся 
возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану 
внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 
• мониторинг оценки качества знаний, умений и навыков по предметам;  
• окружные, СтатГрад, административные, текущие контрольные работы;  
• мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической службой);  
• мониторинг уровня мотивации к обучению учащихся;  
• мониторинг индивидуальных достижений учащихся.  
Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 
1. К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. 
2.  Годовая аттестация включает в себя: 

а) проверку техники чтения в 1-4-х классах;   
б) контрольные работы по русскому языку в 1-8-х классах; 
в) контрольные работы по математике в 1-8-х классах; 
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г) сдачу нормативов по физической подготовке в 4-10-х классах; 
3. В 2 -11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.. 
4. Учебный год в классах заканчивается контрольными работами в срок, установленный 

планом работы школы. 
6. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором 

школы. График проведения контрольных работ вывешивается за неделю до начала 
аттестационного периода. 

7. Тексты для проведения контрольных работ разрабатываются учителями и утверждаются 
на методических объединениях. Весь материал сдается заместителю директора школы по 
учебной работе за одну неделю до начала аттестационного периода. 

8. Переводные контрольные работы проводит учитель, преподающий в данном классе в 
присутствии одного или двух ассистентов из учителей того же цикла предметов. 

9.  Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе. 
Отметки выставляются в классный журнал. 

10. Триместровые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или 
начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения 
учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о 
переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 
экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах учебного года или 
экзаменов хранится в личном деле учащегося. 

11. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 
предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 
заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 
деле учащегося. 
12. Итоговая (годовая) отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 
триместровых отметок.  

Промежуточная  аттестация проводится в  2-11-х классах по учебным предметам по 
триместрам. 
 

Данная аттестация учащихся проводится как в традиционной форме – контрольные 
работы, тесты,  так и в форме защиты рефератов и проектов.  

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка учащихся к сдачи 
экзамена ЕГЭ и ГИА  по отдельным предметам.  
 
 Система итоговой  (государственной) аттестации учащихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в 
соответствии с Положением ДО г. Москвы. 

 
8 раздел - Управление реализацией программы.   
  

Реализация программы развития Школы требует построения управления Школой, исходя 
из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 
направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 
методическое сопровождение образовательного процесса.  

В управлении Школой на полноправной основе включается методический совет, 
являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет Школы призван 
проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 
процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

http://schzuz521.mskobr.ru/images/cms/data/modul_8-2012_-_521.doc
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Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению 
содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 
УВР.  

Развитая система психологической поддержки учащихся, психодиагностики и 
психокоррекции требует наличия в системе работы Школы психологической службы. 
На психологическую службу ложится ответственность за психолого-педагогическую 
диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим определением уровня 
образовательных программ, которые учащийся может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут 
непосредственные руководители секций, кружков, клубов, члены администрации. 

 
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым 
к Московскому образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 
Задачи внутришкольного контроля: 

• осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;  

• осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  

• осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного 
плана;  

• осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана;  
• предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды;  
• осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  
• осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между уровнями обучения;  
• осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу;  
• осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования.  
Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 
воспитанности и развитии учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 
подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 
образования. Выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 
учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 
государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 
содержания образования по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика 
(неудач). 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 
курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет 
являться базой для модификации учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям: 
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1. Контроль за качеством преподавания. 
• выполнение учебных программ;  
• эффективность урока;  
• методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;  
• обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  
• индивидуальная работа с детьми;  
• соответствие преподавания Программе развития школы;  
• выполнение санитарно – гигиенических требований.  

2. Контроль за качеством обучения. 
• мониторинг качества уровня знаний, умений и навыков учащихся;  
• достижение государственных образовательных стандартов;  
• навыки самостоятельного познания учащихся;  
• готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла.  
3. Контроль за ведением школьной документации. 

• ведение электронного журналов;  
• ведение ученических дневников;  
• ведение ученических тетрадей;  
• оформление личных дел учащихся.  
План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы Школы. 
Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 

диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 
Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом 

школы. 
 


	1.2. Среднее (полное) общее образование
	6 раздел. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе.


