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I.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего  образования 

является нормативно - управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №31 муниципального образования  Абинский 

район, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.   Программа разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными документами 

по образованию, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ. 

Цель образовательной программы школы: 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №31 направлена: 

1. На реализацию государственной и региональной политики в сфере 

образования. 

2. На обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

3.  На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан 

на доступность качественного образования с учетом образовательных 

потребностей жителей хутора и факторов его социально-экономического 

развития. 

4.     На формирование личности учащихся: 

- способной понимать и принимать  ценность образования, быть 

мотивированными к его продолжению в тех или иных формах, независимо от 

конкретных особенностей выбираемого подростком дальнейшего 

жизненного пути; 

-  умеющей учиться -  не только определять границы и дефициты 

своего знания, но и находить способы и  пути преодоления своих трудностей, 

проблем и дефицитов; уметь переносить способы действия из одной 

предметной области в другую, в социальную жизнь; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими 

решению большого круга предметных, социально-ориентированных и 

личностных задач; 

-  обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в 

быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные 

ценностные и культурные установки; 



 3 

- готовой осуществить индивидуальный  ответственный выбор 

собственной образовательной траектории,  что необходимо для реализации 

целей последующих образовательных ступеней; 

-  способной продолжать учиться в течение жизни. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 

программе 

1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности. 

2.   Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как 

общение, включая умение говорить и слушать, невербальное, письменное, 

электронное и артистическое общение; творческое мышление, включая 

готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения; способность 

находить, критически оценивать и использовать информацию; решение 

проблем разными путями; умение работать независимо от других; умение 

работать в группе, признавая ценность индивидуальных различий. 

3. Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего      культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой.  

Задачи  программы: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

школьным учебным планом и позволяющего достигать высоких 

образовательных результатов обучающихся; 

-  создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы 

мотивации к непрерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 

социально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою 

деятельность у каждой группы участников образовательного процесса. 

При разработке образовательной программы педагогический коллектив 

школы  основывался на принципах: 

-          целостности; 

-          природо- и культуросообразности; 

-          социосообразности; 

-          системности; 

-          соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения 

образовательной программы. 

В основе модели школы - принципы развивающего обучения, 

индивидуализации, целостности и непрерывности образования. 

Современное общество – прежде, всего, должно способствовать 

гуманизации общественно-экономических отношений, формированию новых 

жизненных установок личности. 
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В       МБОУ СОШ № 31 особое внимание уделяется формированию 

личности учащихся, а именно: 

- повышению уровня культуры личности школьников; 

- обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

- воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

- развитию способности к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 

- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков 

самообразования; 

- сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию 

понимания важности здорового образа жизни; 

- широкому внедрению инноваций в систему работы педколлектива, в 

основу которой заложены приоритеты всестороннего развития личности 

учащегося и роста профессионального мастерства учителя. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 

программе: 

- обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности, 

нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой. 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 31 предназначена 

удовлетворить потребности: 

- учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах 

обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

- общества  и  государства  -   в  реализации  образовательных 

программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры, и воспитание молодого 

поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

- техникумов, колледжей  - в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и 

общекультурного развития; 

- предпринимателей  и рынка труда – в притоке новых ресурсов; 

- выпускника  образовательного  учреждения  –  в  социальной 

адаптации. 

Образовательная программа – документ, определяющий путь 

достижения образовательного стандарта, характеризующий специфику и 

особенности образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  к 

структуре основной образовательной программе, определяет содержание, 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего  

образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию 
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обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП основного общего образования (ст. 32. п. 6,7 Закона РФ «Об 

образовании»), предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового 

школьного возраста и в связи с этим ставит следующие цели: 

1.    Обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования обучающихся; 

2.       Создать и организовать функционирование многополюсной 

информационно - образовательной среды с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе. 

Для достижения целей ООП основного общего образования 

необходимо решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

·        подготовить школьников к обучению в старшей школе; 

·        сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении 

задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной 

(образовательной) компетентности; 

осуществить  индивидуализацию образовательного процесса  на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе; 

·        организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики; 

·        способствовать развитию подростка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого подростка; 

·        сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.                                

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения - это программа действий всех участников 

образовательного процесса по достижению запланированных данной 

программой результатов и предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- развитие   личности,   ее   способностей,   удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 
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внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ   их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и 

условий ее реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирование   у   обучающихся   опыта   самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

- использование в образовательном процессе инновационных 

образовательных технологий; 

- обновление содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования 

определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с 

этапами возрастного развития и становления личности учащегося в МБОУ 

СОШ № 31: 
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- первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через знакомство с различными 

областями знаний в урочной деятельности, определение учащимися 

интересных именно им предметов, направлений деятельности, пробы 

построения учащимися индивидуальной образовательной траектории в 

зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени 

образования на другую. 

- второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 

значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

Стержнем ООП остается создание условий для становления 

индивидуальной образовательной траектории и достижение учащимися в 

этом процессе определенных образовательных результатов. 

Образовательная программа определяет: 

- Цели, содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с вузами, научными учреждениями и предприятиями в целях 

развития творческого потенциала учащихся, выявления и объективной 

оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для объективного поэтапного учёта 

образовательных  достичений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ 

общего и дополнительного образования. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих 

концепций учителя, образовательная программа позволяет обеспечить 

уровень образования, достаточный для успешной социализации 

Основными условиями эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является: 

- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой 

является общей частью всех учебных программ; 

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие способностей учащихся; 

- использование инновационных образовательных технологий; 

- широкое развитие сети внеклассной работы и дополнительного 

образования; 

- использование различных видов информационных ресурсов для 
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обеспечения как потребностей обучения, так и личных 

информационных потребностей учащихся; 

- использование возможностей социокультурной среды. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать 

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически 

обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных 

условий самоопределения, развития личности учащихся, сохранение и 

укрепление здоровья. 

        Образовательная программа школы – это комплексный документ, 

включающий Программы всех ступеней образования, реализующий вопросы 

образования, воспитания, дополнительного образования, безопасности, 

социализации детей, информатизации образовательного пространства 

школы. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представляют собой систему культурных предметных способов и 

средств действий в определенной предметной области и могут быть 

получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: 

проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете 

выделяются несколько содержательных линий, внутри которых 

определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Общий  результат:  наличие    инициативного,  самостоятельного 

действия с учебным материалом и формирование ключевых компетенций, 

которые проявляются: 

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - 

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач 

(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

-в информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

-в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: 

определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способ 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 

взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

поведения. 

-в учебной компетентности как способности обучающихся 

самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного 

продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою 

образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу 

на последующих этапах образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых 
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обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения 

этих дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии. 

Личностные результаты: 

- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет 

организации учебного сотрудничества со школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять 

границы собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 

младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки 

зрения незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку 

зрения; организация для содержательной учебной работы группы младших 

школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого человека; 

- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов); 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в обществе. 

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход 

школьников с начальной на основную ступень образования. 

- овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями 

и умениями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности; 

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному 

самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно 

разнообразных требований, в том числе проводить ее адекватную 

самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии; 
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-         сформированность основных ключевых компетенций и 

получение социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного  процесса 

направлены на достижения этих результатов, можно надеяться, что 

выпускник  будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка 

будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он 

сможет найти свое место в жизни. 

 1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами); 

внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Предметные и метапредметные образовательные результаты проверяются и 

оцениваются школой как самостоятельно через разработку контрольно-

измерительных материалов - внутренний аудит - в ходе 

текущей успеваемости, аттестации по итогам четвертей, года, стартового, 

рубежного и итогового контроля, так и с помощью внешней независимой 

оценки в ходе государственной итоговой аттестации с помощью 

специальных контрольно-измерительных материалов и в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (олимпиад, защиты проектных, 

исследовательских, творческих работ на конкурсах, выставках и т.п.) 

Личностные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования 

разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей 

деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений, 

участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах 

деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются 

либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью 

статистических данных по образовательному учреждению за определенный 

промежуток времени. 

 

Основные формы аттестации достижений учащихся 

1.Текущая успеваемость 

·        Контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

·        Срезовые работы после изученной темы; 

·        Тесты; 

·        Зачеты; 

·        Рефераты, творческие работы, доклады учащихся; 

·        Репетиционные и пробные экзамены (ГИА -9); 

2.Аттестация по итогам четвертей, по итогам учебного года. 
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     Все формы промежуточной аттестации личностных достижений 

учащихся, характеризующих их успехи в учебной и внеучебной 

(исследовательской, трудовой, общественной) деятельности. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти 

балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии 

неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного 

учебного плана. 

Кроме внутреннего аудита в школе организован внешний аудит качества 

знаний (краевые диагностические работы, выездные плановые проверки 

качества знаний). 

Одной из форм достижений учащихся является получение дипломов, грамот 

по результатам их творческой и научной деятельности. 

       В школе разрабатывается система оценивания включенности учащихся 

в уклад школьной жизни (активность при подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий). 

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

·        Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и 

научной деятельности, результатам спортивных достижений и общественной 

активности; 

·        Церемонии награждения по итогам учебного года. 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

·        социальную диагностику: 

- наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 

- состав семьи; 

- необходимость оказания различных видов помощи; 

·        медицинскую диагностику: 

- показатели физического здоровья; 

- осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 

·        психологическую диагностику: 

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 

статуса в классе как положительного и удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 

автономность); 

- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности 

своего поведения и эмоциональных реакций); 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

- наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения 

знаний, умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, 

интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 
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использованию результатов учебной работы в социально-значимых формах 

деятельности) 

·        педагогическую диагностику: 

- предметные и личностные достижения; 

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к 

основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив 

самообразования, связанный с жизненными перспективами и 

самовоспитание, стремление к анализу индивидуального стиля своей 

учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, 

обусловленная выбором профессии); 

-диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 

данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной 

задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, 

способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к 

учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем классом и 

предпочтение высокого темпа работы); 

- развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого 

мышления, использование исследовательских методов в обучении); 

- развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 

инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной 

речи); взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность к установлению деловых, партнерских отношений с 

взрослыми); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция 

поведения; способность принимать ответственные решения, касающиеся 

других людей); 

- диагностика интересов. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 31 с.Варнавинского 

муниципального образования Абинский район для 5 -11 классов на 2011-

2012 учебный год. 

Пояснительная записка 

I. Общие положения: 

п.1. Учебный план МБОУ СОШ № 31 с.Варнавинское муниципального 

образования Абинский район на 2014-2015 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Приказом  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, 

реализующих программы общего образования,  утвержденные  приказом  
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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», 

- Приказом Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный  базисный учебный план и примерные          

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.      № 

1312», 

-  Постановлением Главного государственного санитарного 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»; 

  -  Приказом МО России от 09.03. 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-            Приказом № 241 от 20.08.08г.Минобрнауки Российской Федерации « 

О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для ОУ РФ, 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 ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования»;               

- Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования, на 2011-2012 учебный год». 

- Постановлением Правительством Российской Федерации от 19 

марта 2001 года №196 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении» (изменениями от 10 марта 2009 года № 216); 

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

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Базисный учебный план (приказ Минобразования России от 

09.03.2004 г. №1312); 

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

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерный 
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 года № 1994 «О 

внесении изменений федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года 

1312»; 

- п.2. Продолжительность учебной недели в школе  , 5-8 класс – 5 

дней, 9-11 классы работают по Базисному учебному плану 2004г. 

   Курс  «Основы безопасности жизнедеятельности»  и 

«Кубановедение» в 5 - 11-х классах  реализуется следующим образом: 

 5–11 классы самостоятельный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Кубановедение». 

 

Для 5-8 классов 
 

1. Часы  регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения  используются следующим образом:  

 

Класс Кол-во 

часов 

Распределение часов 

5 2 1) Для  изучение учебных предметов: 

 «Кубановедениие» -1 час. 

«Основы безопасной жизнидеятельности» 

6 2 1) Для  изучение учебных предметов: 

 «Кубановедениие» -1 час. 

«Основы безопасной жизнидеятельности» 

7 2 1) Для  изучение учебных предметов: 

 «Кубановедениие» -1 час. 

«Основы безопасной жизнидеятельности» 

8 2 1) Для  изучение учебных предметов: 
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 «Кубановедениие» -1 час 

2)Для увеличения количества часов предметов 

федерального компонента базисного учебного плана 

 «Музыка» - 0,5 часа,  

«Изобразительное искусство» - 0,5 часа. 

 

3)Часы регионального компонента направлены на введение предмета              

«КУБАНОВЕДЕНИЕ» в 5-11 классах по 1 часу в неделю. 

Часы учебного предмета «Искусство» в 8-9 классах  распределяются 

между  двумя учебными предметами: «Музыка» - 0,5 час, «Изобразительное 

искусство» - 0,5час . 

Учебный  предмет «Математика» в 7-8 классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» - 5 часов  в неделю в 1 четверти, со  2 

четверти-3ч., 2 часа- Геометрия. Часы учебного предмета «Искусство» в 5-7 

классах  распределяются между  двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 

час, «Изобразительное искусство» - 1 час . 

В 8 классе преподается учебный предмет «Искусство» в объеме 1 час в 

неделю. 

      Учебный  предмет «Математика» в 7-8 классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» - 5 часов  в неделю в 1 четверти, со  2 

четверти-3ч., 2 часа- Геометрия. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 31 

 муниципального образования Абинский район  

для 5 «А», 6 «А», 7 «А», 8 «А» классов  

по БУП-2004 на  2014 – 2015  учебный  год   
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 V «А» VI «А» VII «А» VIII «А» 

Русский язык 6 6 4 3 

Литература 2 2 2 2 

Английский язык 3 3 3 3 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика и ИКТ    1 

История 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География   1 2 2 

Природоведение 2    

Физика    2 2 

Химия     2 

Биология   1 2 2 

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология 2 2 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 
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Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 28 29 31 32 

Кубановедение 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПиН) 

29 30 32 33 

 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 31 

 муниципального образования Абинский район  

для 9 классов с предпрофильной подготовкой по БУП-2004 

на  2014 – 2015  учебный  год  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

IX «А» 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Музыка   0,5 

Изобразительное искусство  0,5 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору:  

предметные 
Законодательное право                                       0,25час.*1гр.=0,25 

ориентационные 
Дизайн                                                                   0,25х1гр=0,25ч                                                                               

Образ Я и выбор профессии                               0,25х1гр=0,25ч                                              

Основы предпринимательства                           0,25час.х1гр.=0,25  

Познай себя                                                          0,25час.х1гр.=0,25 

Имидж и этикет современного 

 делового человека                                              0,25час.х1гр.=0,25 

Человек и его здоровье                                       0,25час.х1гр.=0,25  
Математика и жизнь                                     0,25час.х1гр.=0,25  

2 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – 

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
36 
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                  Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана.                                       

 

4. Система условий реализации основной образовательной программы 

На период начала реализации ОПП в основной и средней школе 

обучается  155 человека, 11 классах. Обучение производится в две смены. 

Весь образовательный процесс строится через реализацию 

общеобразовательных программ на базовом уровне в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. При реализации 

основной образовательной программы достижение поставленных целей и 

задач предполагает создание условий и предоставление возможности для 

полноценного освоения учащимися следующих действий : 

·       инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах 

определенной предметной области (проявление образовательного интереса и 

образовательной амбиции в индивидуальных образовательных траекториях 

учащихся); 

·       координации  предметных  способов  и  средств  действий  между 

отдельными учебными предметами, а также между предметными областями; 

·       самостоятельного  владения  различными  формами   публичного 

выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их 

инициативное опробование; 

·       адекватной оценки собственного образовательного продвижения на 

больших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

    ООП основного общего образования обеспечивает преемственность 

с ООП начального общего образования, а также предлагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 

возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим, ООП основного общего образования опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно: 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность  к  инициативному  поиску  построения  средств 

выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 

автономии от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

ООП основного общего  образования разработана в соответствии  с 
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возрастными   возможностями   подросткового   возраста,   которые 

включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке 

своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 

значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению 

того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 

применения результатов обучения в решении практических, социально 

значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 

сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в 

свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с 

миром социальных отношений; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 

- становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как 

некое целое. 

Стержень ООП – создание условий для становления индивидуальной 

образовательной траектории и достижение учащимися в этом процессе 

определенных образовательных результатов. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования 

определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с 

этапами возрастного развития и становления личности учащегося в МБОУ 

СОШ №31: 

- первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через знакомство с различными 

областями знаний в урочной и внеурочной деятельности, определение 
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учащимися интересных именно им предметов, направлений деятельности, 

пробы построения учащимися индивидуальной образовательной траектории 

в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени 

образования на другую. 

- второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 

значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

 Реализация ООП полной средней ступени общего образования 

осуществляется в следующих видах деятельности подростков: 

-   совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

-   индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

-   совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

-   учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений 

с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

-   деятельности управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

-   творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

4.1 Характеристика кадрового состава 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 24 часов 

В школе 13 учителей 

Высшая категория – 1 

Первая категория -1 

Соответствие занимаемой должности -5 

 4.2. Материально-техническая и учебно-методическая база 
Тип здания: одноэтажное 1961 года.                                                 

Реальная наполняемость   200  чел.           (по комплектованию) 155 учащихся. 

 Учебные кабинеты: 

количество                                                      11                    

из них специализированные кабинеты         11          
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III. Программно-методическое обеспечение 

Рабочих программ по учебным предметам  

Для разработки данных образовательных программ использованы: 

- примерные и авторские программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

II. Перечень учебников и рабочих программ, реализуемых учителями 

МБОУ СОШ № 31 в 5-11 классах, в 2014-2015 учебном году. 

к
л
ас

с 

предмет программа Вид 

программ

ы 

(1-й или 

2-й) 

Название учебника 

(автор, изд., год изд.) 

5 Русский язык 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

  

  

  

 

 

 

 

Английский язык 

  

 

 

 

 

 

 

 

Природоведение 

 

 

Рабочая программа по 

литературе для 5 класса, 

разработанная на основе 

авторской, Барановой 

М.Т.,Ладыжская Т.А. 

 

Рабочая программа по 

литературе для 5 класса, 

разработанная на основе 

авторской, 

В.Я.Кроровиной, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

«Литература», М.» 

Просвещение», 2008 

 

Рабочая программа по 

математике для 5 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы « 

Математика 5-6 классы», 

авт. В.И. Жохов 

«Математика» Н.Я. 

Виленкина и др. 

«Мнемозина»,2010г. 

Рабочая программа по 

английскому языку для 5 

класса, разработанная на 

основе авторской. 

Биболетова М.З. Учебно – 

методическое пособие.» – 

Обнинск: Титул, 2014.– 

152с. 

 

Рабочая программа по 

природоведению для 5 

класса, разработана на 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Ладыженская 

«Русский язык»,М., 

«Просвещение», 

2007г. 

  

  

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев,В.И. 

Коровин 

«Литература»,М. 

«Просвещение»,2007г. 

  

  

 

 

 

Н.Я. Виленкин, 

«Математика-5», 

Москва 

«Просвещение»,2010г 

 

 

 

А.Миролюбива, И. 

Бим « Новый курс 

английского языка.5 

класс»М.,Дрофа,2010г

. 

   

 

 

 

 

 

 

Захарова Е.Т.5 класс, 
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История 

  

  

   

Кубановедение 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Технология 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Музыка 

основе авторской, 

Захарова Е.Т. В.И.5 – 9  

класс, М. «Вентана-

Граф»,2010г. 

 

Рабочая программа по 

истории для 5 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

 

Рабочая программа по 

кубановедению для 5 

класса, разработанная на 

основе программы курса 

«Кубановедение» для 5-6 

классов ОУ КК, автор 

Л.А. Галутво, г. 

Краснодар, « Перспективы 

образования»,2009г. 

 

Рабочая программа по 

технологии для 5 класса, 

разработанная на основе 

авторской, В.Д. 

Симоненко и др. 

«Технологии для 5-9 

классов», М, «Вентана-

Граф». 2008г. 

 

 

Рабочая программа по 

ИЗО для 5 класса, 

разработанная на основе 

авторской, Б.М. 

Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 1-9 

классы», М. 

«Просвещение»,2005г. 

 

 Рабочая программа по 

музыке для 5 класса, 

разработана на основе 

авторской программы 

«Музыка» 5-8 классы, 

В.В.Алеев. Т.И.Науменко, 

М. «Дрофа» 

М. «Вентана-

Граф»,2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.А. Трехбратов, 

Е.А.Хачатурова, 

Т.А. Науменко 

«Кубановедение:архео

логия, мифология, 

культура»,Краснодар, 

«Перспективы 

образования»,2008г. 

 

 

 

В.А. Симоненко и др. 

«Технология. 

Технический труд», 

М.,2008г. 

  

 

 

 

 

 

  

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

«Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 5 

класс»,М. 

«Просвещение», 

2006г. 
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6 Русский язык 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Математика 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

  

  

  

Биология 

  

  

  

 

 

Рабочая программа по 

русскому языку для 6 

класса, разработанная на 

основе авторской,  

Т.Ладыженская «Русский 

язык 5-9 кл», М. 

«Просвещение», 2008г., 

утвержденной решением 

пед.совета, пр.№1 от 

31.08.2011г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

литературе для 5 класса, 

разработанная на основе 

авторской, 

В.Я.Кроровиной, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

«Литература», М.» 

Просвещение», 2008 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

математике для 5 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы « 

Математика 5-6 классы», 

авт. В.И. Жохов 

«Математика» Н.Я. 

Виленкина и др. 

«Мнемозина»,2010г. 

 

 

Рабочая программа по 

английскому языку для 5 

класса, разработанная на 

основе авторской 

Биболетова М.З  Титул, 

2014.– 152с. 

 

Рабочая программа по 

биологии 6 класса, 

разработана на основе 

авторской, И.Н. 

Пономарева «Программа 

для ОУ по биологии. 5-9 

классы», М. «Вентана-

 М.Т.Баранов,Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская 

«Русский язык», 

М,«Просвещение»,200

8г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин 

«Литература»,М. 

«Просвещение»,2007г. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Москва, 

«Мнемозина»,В.И. 

Жохов, Н.Я. 

Виленкин,2009г. 

  

  

 

 

А. Миролюбива, И. 

Бим 

« Новый курс 

английского языка.6 

класс»М.,Дрофа,2010г

. 

  

  

  

  

И.Н. Пономарева 

«Биология.6 класс». 

М. «Вентана -

Граф»,2010г. 
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История 

  

 

Граф» 2008г. 

 

Рабочая программа по 

истории для 6 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

Е.В.Агибалова, Донская 

Г.М. 

  

  

  

  

Е.В.Агибалова, 

Донская Г.М. 

«История Средних 

веков» 
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Кубановедение 

  

  

  

  

 

 

 

География 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Обществознание 

  

  

  

  

 

 

Технология 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

ИЗО 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

Рабочая программа пор 

кубановедению для 6 

класса, разработанная на 

основе программы курса 

«Кубановедение» для 5-6 

классов, г.Краснодар, 

2009г.Авторы: Трехбратов 

Б.А.,Терекая И.А. 

 

 

 

Рабочая программа по 

географии для 6 класса, 

разработана на основе 

авторской. Е.М. 

Домогацких, «Программа 

для ОУ по географии 6-11 

классы». М. «Русское 

слово»,2010г. 

 

 

Рабочая программа по 

обществознанию для 6 

класса, разработанная на 

основе авторской 

программы 

 

  

Рабочая программа по 

технологии для 6 класса, 

разработанная на основе 

авторской, М.В. Хохлова, 

В.Д.Симоненко 

«Программы по 

технологии для 5-9 

классов», М, «Вентана-

Граф»,2008г. 

  

Рабочая программа по 

ИЗО для 6 класса, 

разработанная на основе 

авторской, Б.М. 

Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 1-9 

классы», М. 

«Просвещение»,2005г. 

Рабочая программа по 

музыке для 6 класса, 

разработана на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

М., Просвещение 

2009г. 

 

Б.А. Трехбратов 

«Кубановедение». 

Краснодар, 

«Перспективы 

образования».2009г. 

  

  

 

 

 

 

Е.М. Домогацких, 

«География». М. 

«Русское 

слово»,2010г. 

  

 

 

 

Л.Н. Боголюбов и др. 

«Обществознание 6 

класс». 

М., « 

Просвещение»,2009г. 

  

  

Крупская Ю.В.и др. 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд»., М., « Вентана-

Граф»,2009г., В.а. 

Симоненко и др.  

«Технология, 

Технический труд», 

М.2009г. 

  

  

Л.А. Неменская 

«Искусство в жизни 

человека. 6 класс», М, 

« 

Просвещение»,2009г. 
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учреждений «Музыка» (5-

8 класс), В.В. Алев, Т.И. 

Науменко, Москва, 

«Дрофа»,2008 г 
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7 Русский язык 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Литература 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Алгебра 

  

  

  

Геометрия 

  

  

  

  

 

 

 

 

Английский 

язык 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

  

  

  

  

  

 

Рабочая программа по 

русскому языку для 7 

класса, разработанная на 

основе авторской, М.Т. 

Баранов и др. « Русский 

язык», М. 

«Просвещение»,2008г. 

  

Рабочая программа по 

литературе для 7 класса, 

разработанная на основе 

авторской, В.Я. Коровина 

«Литература», М. 

«Просвещение», 2008г. 

 

 

Рабочая программа по 

алгебре для 7 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

«Алгебра 7-9 классы», 

Ю.Н. Макарычев М, 

«Просвещение»,2008г. 

 

 

Рабочая программа по 

геометрии для 7 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

«Геометрия 7-9 класс», 

Л.С.Атанасян  

«Просвещение», 2009г. 

 

Рабочая программа по 

английскому языку для 7 

класс, разработанная на 

основе авторской 

«Рабочей программы 

курса английского языка 

к УМК Счастливый 

английский/ 

HappyEnglish.ruдля 5-9 

классов общеобраз. 

учрежд. Учебно – 

методическое пособие.» – 

Обнинск: Титул, 2014.– 

152с. 

  

Рабочая программа по 

биологии 7 класса, 

разработана на основе 

авторской, И.Н. 

Пономарева «Программа 

для ОУ по биологии. 5-9 

классы», М. «Вентана-

 М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженск

ая «Русский 

язык ,7», М., 

«Просвещение»,

2008г. 

  

  

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 

«Литература»,М

, 

«Просвещение»,

2007г. 

  

Москва, 

«Просвещение», 

2008г, Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. 

  

 

 

 

  

  

«Геометрия 7-9 

класс», Москва 

« 

Просвещение», 

2009г., Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов. 

  

  

  

А. 

Миролюбива, 

И. Бим 

« Новый курс 

английского 

языка.7 класс» 

М., 

Дрофа,2010г. 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

В.М. 
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История  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Кубановедение 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

  

  

  

Граф» 2008г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

истории для 7 класса, 

разработанная на основе 

авторских программ: А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. Новая 

история.7-8 классы.М., 

«Просвещение», 

2006г..А.А. Данилов. 

История России.6-9 

классы. М. 

«Просвещение», 2010г. 

 

 

 

 

  

Рабочая программа по 

кубановедению для 7 

класса, разработанная на 

основе авторской 

программы курса « 

Кубановедение» для 7 кл., 

авторы: Л.М. Галутво и 

др., г.Краснодар, 2010г. и 

Программы 

«Кубановедение» для ОУ 

КК 1-11 классы. 

 

 

Рабочая программа по 

обществознанию для 7 

класса, разработанная на 

основе авторской 

программы, авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеев 

Обществознание 6-9 

классы., М. 

«Просвещение»,2009г. 

 

 

Рабочая программа по 

географии для 7 класса, 

разработана на основе 

авторской Е.М. 

Домогацких «Программа 

для ОУ по географии 6-11 

классы», М. «Русское 

слово»,2010г. 

Константинов, 

В.Г. Бабенко, 

В.С. Кучменко 

«Биология .7 

класс», М, 

«Вентана-

Граф»,2010г. 

  

 

  

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, 

Л.М. 

Ванюшкина 2 

История нового 

времени» М, 

«просвещение», 

2006г. 

А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

«История  

России. 7 

класс», М. 

«Просвещение»,

2006г. 

  

Б.А. Трехбратов 

«Кубановедение

», ОИПЦ 

«Перспективы 

образования»,20

09г. 

  

  

  

 

 

 

  

Л.Н. Боголюбов 

и др. 

«Обществознан

ие 7 класс» М., 

« 

Просвещение»,2

009г. 

  

  

 

 

 

  

  

  

Е.М. 
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Физика 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Технология 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ИЗО 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Музыка 

 

 

Рабочая программа по 

физике для 7 класса, 

разработанная на основе 

авторской, Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин «Физика. 

7-9 класс», М. 

«Дрофа».2009г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

технологии для 7 класса, 

разработанная нам основе 

авторской, М.В. Хохлова, 

В.Д. Симоненко 

«Программы по 

технологии для 5-9 

классов», М, «Вентана-

Граф», 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рабочая программа по 

ИЗО 7 класс, 

разработанная на основе 

авторской , Б.М. 

Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд. 1-9 

классы», М. 

«Просвещение», 2005г. 

  

Рабочая программа по 

музыке для 7 класса, 

разработана на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Музыка» (5-

8 класс), В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, М. 

«Дрофа»,2008г. 

Домогацких 

«География 7 

класс», М. 

«Русское 

слово».2010г. 

 

 

 

 

  

  

А.В.Перышкин 

«Физика. 7 

класс», М., 

«Дрофа».2010г. 

  

 

 

 

 

  

  

Ю.В. Крупская 

и др. 

«Технология. 

Обслуживающи

й труд», М. 

«Вентана-

Граф»,2009г.,В.

А. Симоненко и 

др. 

«Технология. 

Технический 

труд», М. 2009г. 

  

  

  

А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров 

«Изобразительн

ое искусство. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека. 

7-8 классы», М, 

«Просвещение».

2010г. 

 Русский язык 

  

Рабочая программа по 

русскому языку для 8 

 С.Г. 

Бархударов, 
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Литература 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Алгебра 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Английский 

язык 

  

  

  

класса, разработанная на 

основе авторской, « 

Русский язык».5-9 класс 

для ОУ», под ред. Н.М. 

Шанского, М. 

«Просвещение».2008г. 

  

Рабочая программа по 

литературе для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторской В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин «Литература», 

М. «Просвещение».2008г. 

 

  

Рабочая программа по 

алгебре для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

«Алгебра 7-9 класс», 

Ю.Н. Макарычева, М. 

«Просвещение»,2009г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

геометрии для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

«Геометрия 7-9 класс» 

Л.С. Атанасян, М, 

«Просвещение»,2009г. 

 

 

Рабочая программа по 

английскому языку для 8 

класса, разработанная на 

основе авторской 

«Рабочей программы 

курса английского языка 

к УМК Счастливый 

английский/ 

HappyEnglish.ruдля 5-9 

классов общеобраз. 

учрежд. Учебно – 

методическое пособие.» – 

Обнинск: Титул, 2014.– 

152с. 

 

 

Рабочая программа по 

биологии для 8 класса, 

разработана на основе 

авторской Драгомилов 

С.Е.Крючков 

«Русский язык 

8-9 классы», М, 

«Просвещение», 

2004г. 

  

  

  

  

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 

«Литература», 

М. 

«Просвещение»,

2008г. 

  

  

  

Г.Ф.Дорофеев, 

«Алгебра 8», 

Москва, « 

Просвещение», 

2008г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Л.С. Атанасян 

«Геометрия 7-

9» Москва, 

«Просвещение»,

2008г. 

  

  

 

 

 

 

  

А. 

Миролюбива, 

И. Бим 

« Новый курс 

английского 

языка.8 класс» 

М., 

Дрофа,2010г. 
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Биология 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Физика 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Г. «Человек и его 

здоровье», М. «Дрофа», 

2009г. 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

химии для 8 класса, 

разработана на основе 

авторской, И.И. 

Новошинский, Н.С. 

Новошинская 

«Программы по химии 

для 8-11 классов ОУ», 

М,ООО «ТИД Русское 

слово», 2008г. 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

физике для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторской, Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин «Физика. 

7-9 класс», М. «Дрофа», 

2009г. и Программы для 

ОУ. Физика. Астрономия. 

7 -11 классы, «Дрофа» 

2009г. 

 

 

Рабочая программа по 

истории для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторских программ А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина «Новая 

история 7-8 классы,» М, 

«Просвещение», 2009г., 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина «История 

России 6-9 классы», М, 

«Просвещение», 2009г. 

 

 

 

  

Рабочая программа по 

обществознанию для 8 

класса, разработанная на 

основе авторской 

программы, авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

  

  

 

 

 

 

 

  

Драгомилов 

А.Г., Маш И.Н. 

«Биология 8 

класс»,М, 

«Дрофа», 2010г. 

  

 

 

 

  

И.И. 

Новошинский, 

Н.С. 

Новошинская 

«Химия 8 

класс», М. 

«Русское 

слово»,2010г. 

  

  

 

 

 

 

 

  

А.В. Перышкин 

«Физика.8 

класс», М, 

«Дрофа».2008г. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов 

«Новая 

история», М. 

«Просвещение», 

2009г., А.А. 

Данилов, Л.Г. 
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История 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Обществознание 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кубановедение 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеев 

«Обществознание 6-9 

классы», М, « 

Просвещение», 2009г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

кубановедению для 8 

класса, разработанная на 

основе авторской 

программы курса « 

Кубановедение» для 7 кл., 

авторы: Л.М. Галутво и 

др., г.Краснодар, 2010г. и 

Программы 

«Кубановедение» для ОУ 

КК 1-11 классы. 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

географии, разработана на 

основе авторской Е.М. 

Домогацких «Программа 

для ОУ по географии 6-11 

классы», М, «Русское 

слово», 2010г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ для 8 

класса, разработанная на 

основе авторской 

«Информатика и ИКТ 5-

11 класс», Н.В. Макарова, 

«Питер», 2007г. 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

ОБЖ для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторской, Л.В. 

Багдасаров «Лекционный 

курс ОБЖ» в 9-11 классах 

для ОУ Краснодарского 

края, ДОН и КВК, 

Краснодар, 2011г. 

 

 

Косулина 

«История 

России 8 

класс», М, 

«Просвещение»,

2009г. 

  

  

   

Л.Н. Боголюбов 

и др. 

«Обществознан

ие 8 класс», М, 

« 

Просвещение», 

2010г. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Б.А. Трехбратов 

, Ю.М. Бодяев 

«Кубановедение

», ОИПЦ 

«Перспективы 

образования»,20

11г. 

  

  

 

 

 

 

  

  

Домогацких 

Е.М., 

«География 8 

класс», М, 

«Дрофа», 2011г. 

  

 

 

 

 

 

  

  

«Информатика 

и ИКТ 8-9 
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География 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информатика и 

ИКТ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ОБЖ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Технология 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Искусство 

Рабочая программа по 

технологии для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторской, М. В. Хохлова, 

В.Д. Симоненко, М. 

«Вентана-Граф»,2008г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

«Искусству» для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

«Искусство 8-9 классы», 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, М, 

«Просвещение», 2010г. 

класс», М., Н.В. 

Макарова 

«Питер»,2010г. 

  

  

 

 

 

  

Л.В. Багдасаров 

«ОБЖ. 8-9 

класс», 

Краснодар, 

Советская 

Кубань, 2011г. 

  

  

  

  

 

 

В.Д. Симоненко 

«Технология.8 

класс», М. 

«Вентана-

Граф»,2009г.В.

А. Симоненко и 

др.  

«Технология», 

М 2009г. 

  

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

И.Э.Кашекова 

«Искусство» 8-9 

класс М, 

«Просвещение», 

2011г. 

9 Русский язык Рабочая программа по  С.Г. 
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Литература 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Алгебра 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Геометрия 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Английский 

язык 

  

русскому языку для 9 

класса, разработанная на 

основе авторской, М.Т. 

Баранов, Т.А.  

Ладыженская, «Русский 

язык 5-9 класс», М. 

«Просвещение», 2008г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

литературе для 9 класса, 

разработанная на основе 

авторской В.Я. Коровина, 

«Литература 5-9 класс», 

М. «Просвещение».2007г. 

  

Рабочая программа по 

алгебре для 9 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

«Алгебра 7-9 класс», 

Ю.Н. Макарычева, М. 

«Просвещение»,2009г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

геометрии для 8 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

«Геометрия 7-9 класс» 

Л.С. Атанасян, М, 

«Просвещение»,2009г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

английскому языку для 9 

класс, разработанная на 

основе авторской 

«Рабочей программы 

курса английского языка 

к УМК Счастливый 

английский/ 

HappyEnglish.ru для 5-9 

классов общеобраз. 

учрежд. Учебно – 

методическое пособие.» – 

Обнинск: Титул, 2014.– 

152с. 

 

 

 

Рабочая программа по 

Бархударов, 

С.Е.Крючков 

«Русский язык 

8-9 классы», М, 

«Просвещение», 

2004г. 

  

  

  

 

  

  

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 

«Литература», 

М. 

«Просвещение»,

2008г. 

  

Г.Ф.Дорофеев, 

«Алгебра 8», 

Москва, « 

Просвещение», 

2008г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Л.С. Атанасян 

«Геометрия 7-

9» Москва, 

«Просвещение»,

2008г. 

  

  

 

 

 

 

  

А. 

Миролюбива, 

И. Бим 

« Новый курс 

английского 

языка.8 класс» 

М., 

Дрофа,2010г. 
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Биология 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Физика 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

биологии 9 класса, 

разработана на основе 

авторской, И.Н. 

Пономарева «Программа 

для ОУ по биологии 7-9 

классы», М, «Вентана-

Граф», 2008г. 

 

 

 

Рабочая программа по 

химии для 9 класса, 

разработана на основе 

авторской, И.И. 

Новошинский, Н.С. 

Новошинская 

«Программы по химии 

для 8-11 классов ОУ», 

М,ООО «ТИД Русское 

слово», 2008г. 

 

 

Рабочая программа по 

физике для 9 класса, 

разработанная на основе 

авторской, Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин «Физика. 

7-9 класс», М. «Дрофа», 

2009г. и Программы для 

ОУ. Физика. Астрономия. 

7 -11 классы,  сост. А.В. 

Коровин М, «Дрофа» 

2009г. 

 

 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ для 9 

класса, разработанная на 

основе авторской 

«Информатика и ИКТ 5-

11 класс», Н.В. Макарова, 

«Питер», 2007г. 

 

 

Рабочая программа по 

истории для 9 класса, 

разработанная на основе 

примерной программы 

основного общего 

образования  по истории, 

М, 2010г. 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Драгомилов 

А.Г., Маш И.Н. 

«Биология 8 

класс»,М, 

«Дрофа», 2010г. 

  

 

 

 

 

  

И.И. 

Новошинский, 

Н.С. 

Новошинская 

«Химия 8 

класс», М. 

«Русское 

слово»,2010г. 

  

  

 

 

 

  

А.В. Перышкин 

«Физика.8 

класс», М, 

«Дрофа».2008г. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

«Информатика 

и ИКТ 8-9 

класс», М., Н.В. 

Макарова 

«Питер»,2010г. 
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Информатика и 

ИКТ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

История 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обществознание 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Кубановедение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

обществознанию для 9 

класса, разработанная на 

основе авторской 

программы Л.Н.  

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.И. 

Матвеевой « 

Обществознание. 6-9 

классы», М., 

«Просвещение», 2009г. 

 

 

Рабочая программа по 

кубановедению для 9 

класса,  разработанная на 

основе Программы курса 

«Кубановедение» для 1-11 

кл. ОУ КК, г. Краснодар, 

2006г и авторской 

программы, автор А.А. 

Зайцев и др. Программа 

«Кубановедение в ОУ 

КК», г. Краснодар, 

«Перспективы 

образования», 2012г. 

  

  

Рабочая программа по 

ОБЖ для 9 класса, 

разработанная на основе 

авторской, Л.В. 

Багдасаров «Лекционный 

курс ОБЖ» в 9-11 классах 

для ОУ Краснодарского 

края,  Краснодар, 2011г 

 

 

Рабочая программа по 

географии, разработана на 

основе авторской Е.М. 

Домогацких «Программа 

для ОУ по географии 6-11 

классы», М, «Русское 

слово», 2010г. 

 

 

 

 

 

 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов 

«Новая 

история», М. 

«Просвещение», 

2009г.,  

А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

«История 

России 8 

класс», М, 

«Просвещение»,

2009г. 

  

  

  

  

Л.Н. Боголюбов 

и др. 

«Обществознан

ие 8 класс», М, 

« 

Просвещение», 

2010г. 

  

  

  

 

 

 

  

  

Б.А. 

Трехбратов, 

Ю.М. Бодяев 

«Кубановедение

», ОИПЦ 

«Перспективы 

образования»,20

11г. 
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ОБЖ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

География 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Искусство 

 

 

Рабочая программа по 

«Искусству» для 9 класса, 

разработанная на основе 

авторской программы 

«Искусство 8-9 классы», 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, М, 

«Просвещение», 2010г. 

 

Л.В. Багдасаров 

«ОБЖ. 8-9 

класс», 

Краснодар, 

Советская 

Кубань, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

Домогацких 

Е.М., 

«География 8 

класс», М, 

«Дрофа», 2011г. 

  

  

  

 

  

 

 

В.Д. Симоненко 

«Технология.8 

класс», М. 

«Вентана-

Граф»,2009г.В.

А. Симоненко и 

др.  

«Технология», 

М 2009г. 

  

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

И.Э.Кашекова 

«Искусство» 8-9 

класс М, 

«Просвещение», 

2011г. 

 

 

 

IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ                    «Об 

образовании в Российской Федерации»;                                                                                        
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-Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 

правительства от 19.03.2001 года № 196); 

- Закон Российской Федерации «Об утверждении Федеральной  программы 

развития образования»; 

-  Национальная Доктрина образования в Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089); 

-  Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2011-

2012 учебный год». 

- Постановлением Правительством Российской Федерации от 19 марта 2001 

года №196 «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении» (изменениями от 10 марта 2009 года № 216); 

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

учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Базисный учебный план (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. 

№1312); 

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

изменений в федеральный базисный учебный план и примерный учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

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

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 года № 1994 «О внесении 

изменений федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года 

1312»; 

- - Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 31 

 

VI.  СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Структура системы дополнительного образования выстраивается на 

договорных отношениях с учреждениями дополнительного образования: 

МБОУ ДДТ, МБОУ ДОД ЦВР  «Патриот». 

 

 

Организация  и  контроль  за  выполнением  Программы. 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и 

контроля администрацией школы. 

 
 


