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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Калининской средней общеобразовательной школы 

на 2020-2021 учебный год 

I. Перечень основных нормативных документов. 

 Учебный план МБОУ Калининской СОШ разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

       Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(ред. От 02.03.2016, с изм и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 №362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- 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» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 24.11.2015 №81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

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

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

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

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 
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- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

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

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобразования РО «Рекомендации по составлению учебного плана ОО, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории РО, на 2020-2021 

учебный год». 

- Устав и Образовательные программы МБОУ Калининской СОШ.  

II. Цели и образовательные задачи. 

 Учебный план и логика его построения отражает основные цели, стоящие перед 

образовательным учреждением:  

 усиление личностной направленности образования, расширение психологической 

обеспеченности учебно-воспитательного процесса; 

 формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей 

общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности 

ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-

познавательной, общекультурной, коммуникативной, информационной; 

 создание условий для получения школьниками среднего образования высокого уровня, 

необходимого и достаточного для продолжения обучения в высших учебных заведениях; 

 развитие способностей каждого ученика и воспитанника, формирование духовно 

богатой, творчески мыслящей личности, способной жить и созидать в современном мире; 

 целенаправленное развитие всех структурных подразделений школы, укрепление связей 

с учреждениями социокультурного цикла, расположенных на территории Калининского 

сельского поселения. 

Достижение данной цели педагогический коллектив считает возможным через решение 

следующих образовательных задач: 

 строгое соответствие всех требований российского образовательного стандарта, 

 системный характер всего набора учебных дисциплин, 

 постоянная корректировка набора дополнительных учебных дисциплин в соответствии с 

изменяющимися условиями, 

 совершенствование содержания образования на основе инновационных образовательных 

программ, 

 создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников. 

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям; 
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 удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей; 

 обеспечить углублённое изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников 

школы к освоению программ профессионального образования. 

Перспективы введения федерального государственного образовательного стандарта 

(нового стандарта) создают новые управленческие механизмы конструирования учебного 

плана образовательного учреждения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

-личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

-социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

-общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение системы   

образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с 

общей грамотностью выступают такие качества выпускника, как например, разработка и 

проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии 

решений. Эти способности становятся одним из значимых результатов образования и 

предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно – в терминах 

«надпредметных» способностей, качеств, умений. 

III. Режим образовательного процесса. 

        Школьный учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Начало учебного года 01.09.2020- окончание учебного года 25.05.2021; 

для первых классов дополнительные каникулы с 15.02.2021 по 21.02.2021; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года для обучающихся 5 классов, 
реализующих ФГОС ООО, составляет с 01.09.2020- окончание учебного года 25.05.2021, 

для учащихся 6-8 классов – с 01.09.2020 - окончание учебного года 31.05.2021; для 9 

классов – с 01.09.2020 - окончание учебного года 25.05.2021 (не включая летний 

экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года для 10 классов, реализующих ФГОС 

СОО – с 01.09.2020 - окончание учебного года 31.05.2021 (не включая проведение учебных 

сборов по основам военной службы); для 11 классов –  с 01.09.2020- окончание учебного 

года 25.05.2021 (не включая летний экзаменационный период). 

         Продолжительность урока для 1 класса – 3 урока по 35 минут в сентябре, октябре; 

4 урока по 35 минут в ноябре, декабре; 4 урока по 40 минут - во втором полугодии.  С 

целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 
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первом классе, в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13).  

          В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 

планом продолжительность урока для 2-4 классов 45 минут и для 5 – 11 классов – 45 

минут. 

         Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м 

- до 2 ч., в 5 - 6-м - до 2,5 ч., в 7 - 8-м - до 3 ч., в 9 - 11-м - до 4 ч.             

Согласно ч. 7 ст. 12 и п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  образовательное учреждение самостоятельно определяет 

продолжительность учебной недели (5-дневной, 6-дневной). МБОУ Калининская СОШ 

работает по 5-дневной неделе. 

Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

IV. Специфика содержания образования. 

Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть) и 

компонента образовательного учреждения (вариативная часть).  Компоненты представлены 

в следующем соотношении: 

 федеральный компонент – 80% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

 компонент образовательного учреждения – 20%. 

           Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) используются: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

 для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей;  

 для проведения учебных практик и исследовательской деятельности, осуществления 

образовательных проектов;  

 для организации самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 

музеях.  

В IX классе часы вариативной части, рекомендованные на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся, отданы на введение самостоятельных и 

обязательных учебных предметов «Родной язык», «Родная литература». Осуществление 

предпрофильной подготовки невозможно в режиме 5-дневной учебной недели. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (II-IX классы), технологии 

(V-IX классы), информатике осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости класса 20 и более человек. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю с 1 по 11 класс (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889), кроме 

5,6,7,8,9 классов (ФГОС) – 2 часа, но дополненного часами (по одному часу) во внеурочной 

форме.  Введение третьего часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни.  

  В учебном плане школы представлены все образовательные области и 

образовательные компоненты, предусмотренные Примерным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Ростовской области. 

Начальное общее образование  
Целями основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

 создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия;  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st12_7
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_6
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  сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

  развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через: 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки 

и уверенности в себе, 

  расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ 

умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

 Задачами начального общего образования являются развитие личности школьников, 

их творческих способностей, воспитание нравственных и эстетических чувств, позитивного 

отношения к себе и окружающим, освоение ими системы знаний, умений и навыков 

учебной деятельности, овладение элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основам личной гигиены и здорового 

образа жизни.  

            Основными задачами реализации содержания предметных областей являются: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности  

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка,; достижение 

необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития 

2 

 

Иностранный 

язык 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности 

3 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

 

 Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном 

языке, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, информатика и информационно-коммуникационные технологии, технология, 

физическая культура 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

 

6 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

 

7 

 

 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

 

8 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

    В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом 

самообразования на следующих уровнях обучения: 

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

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

      Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 
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учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система 

оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

      Школа работает в 3-4 классах по УМК Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI 

века», который реализует основной принцип обучения: 

    - начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать 

потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной 

деятельности), 

    -  начальная школа должна учитывать типологические и индивидуальные 

особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. 

         С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, 

организация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к 

школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу 

жизни. Поэтому авторы особое внимание уделили созданию новых интегрированных 

курсов, изучаемых в первое полугодие 1 класса («Грамота», «Окружающий мир»), которые 

наряду с образовательными функциями обеспечивают реализацию функции «мягкой» 

адаптации детей к новой деятельности. Это побудило авторов, используя все достижения 

методики предметного обучения, особое внимание при изучении конкретного предмета 

обратить на: 

- приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного для 

детей этого возраста; 

- целесообразное включение игровых методов обучения, которая остается важнейшим 

методов обучения младших школьников на протяжении всех лет пребывания в школе, хотя 

доля и цели игры меняются от 1 к 4 классам; 

- такую организация учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию успеха 

для каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе. 

В 1-2 классах школа работает по УМК А.А.Плешакова «Школа России», который 

реализует основные принципы обучения: 

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

 Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества. 

 Учебно-методический курс «Обучение грамоте и развитие речи» авторов В. Г. 

Горецкого и др. отвечает всем современным требованиям обучения детей в начальной 

школе. В период обучения грамоте ведется работа по развитию фонетического слуха детей, 

обучению первоначальному чтению и письму, расширению и уточнению представлений 

детей об окружающей действительности, обогащению словаря и развитию речи. 

Иллюстративный материал помогает расширить и уточнить представления учащихся о 

мире, природе, обществе, обогатить и активизировать словарный запас детей, развить их 

творческое воображение. Учебный предмет «Русский язык» (Азбука авт.Горецкий В.Г., 

Русский язык авт.Канакина В.П.) в 1, 2 классах изучается по 4 часа в неделю и дополняется 

1 часом за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 

выполнения требований учебных программ по русскому языку: 

•   ведущие задачи курса - развитие младшего школьника, раскрытие перед ним 

особенностей родного языка, привитие любви и интереса к языку, формирование навыка 

грамотного письма, развитие устной и, главное, письменной речи; курс является первым 

этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный материал 

излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу языковых 

явлений; 
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•  авторами выделяются три блока учебного содержания: «Как устроен наш язык» 

(знакомство с основными лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование 

грамотного письма), «Развитие речи» (развитие речи учащихся). Эти блоки взаимосвязаны, 

но самостоятельны. Они же одновременно являются структурными единицами учебника 

и представляют собой объединение уроков, реализующих определенную цель обучения. 

Учебный предмет «Русский язык» (Русский язык. авт. Иванов С.В.) изучается с 3 по 

4 класс по 4 часа в неделю.  

Учебный предмет в 1-2 классе «Литературное чтение» (Литературное чтение. 

Авт. Климанова Л.Ф.) 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» (Литературное чтение. Авт. 

Ефросинина Л.А.) изучается в 3 классе 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю: 

•  приоритетная задача курса - углубление интереса к чтению и литературе, 

осознанию учеником значения читательской деятельности как средства успешности 

обучения и развития человека, формирование умений работать с произведениями 

разного жанра, вида и стиля; 

•  расширение круга классических и современных произведений, при 

литературном анализе которых особое внимание уделяется сравнению произведений 

разных авторов, жанров и тематики, а также моделирующей деятельности учащихся. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Учебные предметы «Родной язык» (авт. Александрова О.М.) и «Литературное 

чтение на родном языке» изучается с 3 по 4 класс по 0,5 часа в неделю за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Примерная программа по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) 

Учебный предмет «Математика» (авт. Моро М.И.) изучается в 1-2 классах по 4 

часа в неделю. Учебный предмет «Математика» (авт. Рудницкая В.Н.) изучается с 3 по 

4 класс по 4 часа в неделю: 

• курс устанавливает перспективу математического образования учащихся. 

Она обеспечивается реализацией деятельностного подхода к обучению младших 

школьников средствами арифметического, алгебраического, геометрического и 

логического содержания учебного материала; 

•  развитие математических представлений осуществляется по пяти 

взаимосвязанным содержательным линиям курса: элементы арифметики; величины и их 

измерение; логико-математические понятия; элементы алгебры; элементы геометрии; 

•  в процессе учебного диалога ученики учатся определять способ построения и 

решения учебной задачи. Такой подход позволяет существенно повысить уровень 

математического образования школьников, развить их мышление и воспитать 

устойчивый интерес к занятиям математикой. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (авт.Плешаков А.А.) изучается в 1-2 

классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)» (авт.Виноградова Н.Ф.) изучается с 3 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности: 

• интегрированный и культурологический характер курса позволяет учитывать 

особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую 

культуру, эрудицию, творческие способности; основанием для интеграции 

природоведческих и обществоведческих знаний является рассмотрение места и роли 

человека в природе и в обществе, а ведущей идеей обновления содержания - отбор 

наиболее актуальных для ребенка знаний, позволяющих формировать его готовность к 



 

 

13 
 

разнообразному взаимодействию с окружающим миром (элемент основ безопасности 

жизнедеятельности); 

•  в методике обучения преобладают поисковая и творческая деятельность: дети 

поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в 

нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть (рабочие тетради «Учимся 

думать и фантазировать», «Учимся познавать окружающий мир»). 

Интегрированный учебный предмет «Технология» (авт. Роговцева Н.И. – 1-2 

классы, авт.Лутцева Е.А. – 3-4 классы) изучается в 1-4 классах в объёме 1 час в неделю 

как обязательный; в 3-4 классах включает раздел «Практика работы на компьютере» с 

целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классе в объёме 2 

часа изучается по авторской программе Вербицкой М.В. 

Учебные предметы области Искусства «Музыка» (1-2 класс авт. Критская Е.Т., 3-4 

классы авт. Усачева В.О.) и «ИЗО» (1 класс – авт.Неменская Л.А., 2 класс авт. 

Коротеева В.И., 3,4 классы авт.Савенкова Л.Г.) изучаются  с 1 по 4 класс по  часу в 

неделю. 

       Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе. Один из 

модулей ОРКСЭ - «Основы православной культуры» - выбран всеми родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» (1-2 классы – авт.Лях В.И.) (3-4 классы - авт. 

Петрова Т.В.) с 1 по 4 класс изучается в объеме 3 часов в неделю. В связи с этим 

федеральный компонент увеличивается на 1 час, соответственно увеличивается и 

допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки России от 

03.06. 2011 года № 1994. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне начального 

общего образования являются: 

-   формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

-   приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

В ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и 

продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. 

В связи с переходом начальной школы на новый образовательный стандарт в 1-4 

классах вводится внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное,) и включается в основную образовательную 

программу школы (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»).  

Базовая организационная модель реализации внеурочной деятельности - учебный 

план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); классное руководство (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией по художественной 

гимнастике и ритмике «Физкультурно-инициативные фантазеры» в объеме 1 часа в 1-4 
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классах; клубом «Белая ладья» в объёме 1 час в неделю в 1-4 классах. Духовно-

нравственное направление представлено дополнительным образовательным модулем 

«Основы православной культуры» в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах, 

образовательным модулем «ЗОЖ» Основы здорового питания 1-4 классы по 1 часу. 

Общекультурное направление реализуется в практикуме «Умелые ручки» 2 часа в 

неделю в 4 классе, по 2 часа в Клубе юного эколога «Я и природа» в 1,2,3 классах. 

Общеинтеллектуальное направление представлено научным клубом «Юный 

филолог» в 1-4 классах по 2 часа в неделю, образовательным модулем «Доноведение» в 

2,4 классах 1 час. Социальное направление реализуется в деятельности клуба «Читаем. 

Учимся. Играем» 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Учебный план начального общего образования - приложение №1 и №2. 

Основное общее образование 
Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 укрепить духовно-нравственное и физическое здоровье ребёнка, сохранить 

его безопасность и эмоциональное благополучие; 

 сформировать у школьника основы российской гражданской идентичности, 

чувства принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать становлению у 

него гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, 

знаниями, умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ учебных 

предметов, курсов, входящих в состав основной образовательной программы; 

 поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие 

способности, желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих 

возможностей; 

 сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, 

дать ему опыт осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя 

субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности; 

 обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать 

оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт самостоятельного 

выбора; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на уровне основного общего образования, но и широкий перенос средств на 

последующие уровни образования и во внешкольную практику. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их 

реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей.  (Эту задачу решает в первую очередь учитель).  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу решает в 

первую очередь классный руководитель). 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно учитель, классный 

руководитель). 
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Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, 

социальной, культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их 

существенные признаки, устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их 

значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей 

направлены курсы литературы, истории и обществознания, искусства, иностранного языка. 

              Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества), способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский 

язык, иностранный язык, информационные технологии и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения предметные области: русский язык и литература, 

родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, ОДНКНР, искусство, 

технология, физическая культура и ОБЖ.  

 Вариативность учебного плана способствует полноценному и качественному обучению 

детей, а интегративность и дифференцированность обучения являются условиями 

самореализации личности. 

В связи с переходом 5-9 классов на ФГОС 2 поколения, в образовательной области 

«Русский язык и литература» значительно увеличен удельный вес и содержательная 

сторона предметов лингвистической направленности и связано это с существенным 

изменением концепции обучения, ориентированной на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности. 

Русский язык (авт. Разумовская М.М.) в 5 классе изучается как непрерывный курс в 

объеме 6 часов в неделю (5 ч. – инвариантная часть и 1 ч. – как часть, формируемая 

участниками ОО), в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю., в 8 классе – 

3ч. в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю.   

Литература (авт. Меркин Г.С.) в 5-6 классах изучается в объёме 3 часа в неделю, в 7-8 

классах – по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает самостоятельные 

обязательные учебные предметы «Родной язык» (авт.Александрова О.М.) и «Родная 

литература» по 0,5 часа в 7,8 классах, по 1 часу в 9 классе как часть, формируемая 

участниками ОО. Вместе с тем в настоящее время в ФПУ (приказ Минпросвещения России 
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от 28.12.2018 №345) учебники по учебному предмету №Родная литература» отсутствуют, а 

имеющиеся учебные пособия выпущены издательствами, не вошедшими в перечень 

разрешённых издательств (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи 

с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном 

объеме по предметной области «Родной язык и родная литература». Итоговые отметки по 

учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» выставляются в аттестат об 

основном общем образовании. 

Иностранный язык (английский язык, авт. Вербицкая М.В.) в 5-9 классах преподается по 3 

часа в неделю и является непрерывным курсом. 

Математика в 5-6 классах преподается в объеме 5 часов в неделю (5 класс – Виленкин 

А.Н., 6 класс - авт. Бунимович Е.А.), в 7-9 классах предметная область Математика 

преподаётся по авторам 7-8 классы – авт.Колягин Ю.М., 9 класс - Мерзляк А.Г. – алгебра, 

Атанасян Л.С. – геометрия. С 7-9 классы введен учебный курс информатика (авт.Босова 

Л.Л.) по 1 часу в неделю. 

В образовательную область «Общественно-научные предметы» включены история 

России. Всеобщая история, обществознание и география. 

История России. Всеобщая история (авт. Вигасин А.А. История Древнего мира. Авт. 

Агибалова Е.В. История древних веков. Авт. Арсентьев Н.М. История России. 

Авт.Юдовская А.Я. Всеобщая история. авт.Данилов А.А. «История России») в 5-9 классах 

предмету отведены 2 часа. 

Обществознание (авт. Боголюбов Л.Н.) как непрерывный курс ведется с 6 класса по 11 

класс 1 час в неделю. 

География (5 класс – авт.Алексеев А.И., авт. Дронов В.П., Савельева Л.Е. – 6, 9 классы, 

авт. Коринская В.А. – 7 класс, 8 класс – Баринова И.И.) преподается по 1 часу в неделю в 

5,6 классах, в 7-9 классах – по 2 часа в неделю. 

В образовательную область «Естественно-научные предметы» включена биология (авт. 

Пасечник В.В. – 5,6 классы, Латюшин В.В. – 7 класс, Сонин Н.И. – 8 класс, Каменский А.А. 

– 9 класс), которая преподается по 2 часа в неделю, 1 час из которых – часть, формируемая 

участниками ОО в 5-7 классах. 

Физика в 7 -9 классах (авт. Перышкин А.В.) – двухчасовые курсы в неделю, в 9 классе – 3 

часа. Химия (авт.Габриелян О.С.) в 8-9 классах в объёме 2х часов. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках внеурочной деятельности (см. ниже).  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Образовательная область «Искусство» представлена в 5-8 классах предметами музыка 

(Сергеева Г.П.) изобразительное искусство (Горяева Н.А.; Неменская Л.А.; Питерских 

А.С.) в 5-7 классах преподаются по 1 часу в неделю. 
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Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом технология (авт. 

Синица Н.В.; Матяш Н.В.) преподается по 2 часа в неделю 5-8 классы, в 9 классе 1 час (авт. 

Тищенко А.Т.). 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ», представлена учебным 

предметом физическая культура (авт. Виленский М.Я. -5-7 классы, Лях В.И. – 8,9 

классы), который преподается по 2 часа в неделю (2 часа – инвариантная часть и по 1 часу 

во внеурочной деятельности). Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «География», «Биология» в 5-7 классах; по 1 часу в 

8,9 классах (авт.Виноградова Н.Ф..; Вангородский С.Н.).  

В связи с переходом 5-9 классов на ФГОС 2 поколения в области внеурочной 

деятельности соблюдается преемственность, реализуются основные направления 

внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительное (1 час в неделю), духовно-

нравственное (1 час в неделю), общекультурное (1 час в неделю), общеинтеллектуальное (1 

час в неделю), социальное (1 час в неделю) направления. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 

светской этики» на уровне начального общего образования.  

Предметная область ОДНКНР по решению образовательного учреждения реализована во 

внеурочной деятельности с 5 по 9 классы. 

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС 2 поколения 

- приложение № 3, 4. 

Среднее общее образование 
Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего образования: 

 Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные 

формы, зачетная система, тренинги). (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений.  

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий. (Эту задачу решает классный руководитель). 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
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мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Ожидаемые образовательные результаты обучения на уровне среднего общего 

образования 

Выпускник 11-го класса должен обладать следующими характеристиками: 

1. Высокий уровень ценностного отношения и способности вести здоровый образ жизни, 

высокий уровень развитие интеллекта, мотивации. 

2. Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и реализовывать способы 

деятельности, анализировать результаты. 

3. Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании школы. 

4. Глубокое знание предметов общего образования. 

5. Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после школы. 

6. Высокий уровень готовности к успешному освоению программ профессионального 

образования, по всем специальностям, соответствующим профилю обучения на уровне 

среднего общего 

образования. 

7. Высокий уровень адаптивных способностей выпускников школы к современным 

рыночным условиям в отраслях хозяйства, связанных с профилем обучения в школе. 

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

 обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы четвертого уровня обучения 

являются: 

 защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического 

здоровья; 

 интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования 

выбор профиля; 

 преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования, 

возможности получения профильного 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и 

возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и 

предоставляет возможность получения качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее двухуровнего 

(базового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных 

областей. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и 

профильном уровнях. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 
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В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классе. ФГОС СОО 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровне 

среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю), в МБОУ Калининской СОШ составляет 2380 часов за 

два года обучения на одного обучающегося. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными актами общеобразовательной организации; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией  (после получения основного 

общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в общеобразовательной организации в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, 

курсов (модулей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в 

мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

МБОУ Калининская СОШ обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля обучения (вариант 3). Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, 

которые ограничиваются базовым уровнем изучения учебных предметов. Однако, ученик 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. В связи с особыми условиями 

школы: сельская местность, отсутствие промышленных предприятий, малочисленность 

населения с преобладанием пострепродуктивного возраста, вследствие чего низкая 

численность детей школьного возраста, что обеспечивает формирование двух классов 

старшей школы (10 и 11 классы) с небольшой численностью учащихся, у которых разная 

профессиональная направленность, на четвертом уровне обучения сформирован один 10 

класс в количестве 4 обучающихся. Учебный план универсального профиля (вариант3) 

предусматривает двухуровневую структуру федерального государственного стандарта 

среднего образования: базовый уровень и профильный уровень, что   позволяет, с одной 

стороны, ограничиться базовым уровнем изучения, с другой стороны, предусматривается 

изучение ряда предметов на углубленном уровне.  

Базовые учебные предметы – учебные предметы, обеспечивающие завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык» (авт.Рыбченкова Л.М.) 
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изучается в объёме 2 часов (дополняется 1 час как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), «Литература» (авт.Зинин С.А.) - 3 часа. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом «Родная русская литература» изучается 1 час в неделю как элективный курс. 

«Иностранный язык» (авт.Вербицкая М.В.) -  3 часа,  (в рамках учебного предмета 

«Иностранный  язык» в 10-11 классах изучается английский язык). 

Предметная область «Общественные науки» представлена обязательным учебным 

предметом «История» и составляет вертикальный стержень гуманитарных и 

обществоведческих курсов в средней школе, представлена историей России (авт. Загладин 

Н.В.), Всеобщей историей (авт. Волобуев О.В.) 3 часа (дополняется 1 час как часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). Учебный предмет 

«Обществознание» введён 2 часами на базовом уровне (авт.Боголюбов Л.Н.) 

Предметная область «Общественные науки» дополнена учебным предметом 

«Экономическая география» (авт.Максаковский В.П.) введён как факультативный курс 1 

час в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» – (алгебра и начала 

математического анализа и геометрия, авт.Колягин Ю.М. – алгебра, авт.Атанасян Л.С. – 

геометрия) изучается 5 часов в неделю (дополняется 1 час как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). Учебный предмет «Практическая 

информатика» (авт.Семакин И.Г.) введён как элективный курс 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественные науки» представлены следующими учебными 

предметами: 

«Физика» (авт.Мякишев Г.Я.) - 2,5 часа в неделю (0,5 часа как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений), «Астрономия» (обязательный базовый предмет 

авт.Воронцов-Вильяминов Б.А.) 0,5 часа в неделю, «Химия» (авт. Рудзитис Г.Е.) введён 

учебный курс 2 часа в неделю (1 час как часть, формируемая участниками образовательных 

отношений ), «Биология» (авт. Пасечник В.В.) изучается на углубленном уровне – 3 часа в 

неделю.   

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены учебными обязательными базовыми предметами 

«Физическая культура» - 3 часа (авт.Лях В.И.), «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  (авт. Ким С.В.) - 1 час.  

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) обязательны для 

обучающихся.  

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – 

Индивидуальный проект (1 ч. в неделю) как элективный курс. 

  Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в 

том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 
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 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной 

деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Основные функции 

данных занятий по выбору: 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

учащихся; 

подготовка выпускников школы к успешному освоению программ  

профессионального образования по соответствующим специальностям и профилям 

обучения в ВПО и СПО; 

подготовка учащихся к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. 

Основные функции занятий по направлениям: 

 помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, социализации 

через предоставление им возможности участия в различных видах деятельности по 

интересам; 

 помощь в решении проблем с выбором образовательного и профессионального развития; 

нарушений эмоционально-волевой сферы; взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся. 

Образовательная организация составляет учебный план исходя из своего 

календарного учебного графика на текущий учебный год. 

Учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС - Приложение № 5,6. 

ГОС СОО. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для 11 класса основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, астрономия, физическая культура, 

ОБЖ, а также интегрированные учебные предметы обществознание (включая экономику и 

право) и естествознание.  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор 

учебных предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень 

подготовки обучающихся 11 класса. МБОУ Калининская СОШ работает по 

универсальному 1 учебному плану Ростовской области, профилизация отсутствует в связи с 

работой школы в условиях 5-дневной рабочей недели. 

Базовый уровень учебного плана ориентирован на формирование общей культуры, в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

На уровне среднего общего образования организуется обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, способностей и познавательных 

интересов учащихся. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». Обучение русскому языку предполагает формирование 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций. 
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Изучение русского языка ведется по концентрической системе по базовым программам с 5 

по 11 классы. Для 11 класса – под редакцией А.И.Власенкова дополнительно из 

вариативной части усилено изучение русского языка по 1 часу в неделю. 

Преподавание курса «Литература» в объеме 3 часов в неделю осуществляется по УМК под 

редакцией Г.С.Меркина (авт. Сахаров В.И.; Чалмаев В.А.). 

Иностранный язык (английский) изучается по 3 часа в неделю осуществляется по УМК 

под редакцией Вербицкой М.В. 

Обязательный учебная область Математика включает изучение учебных предметов 

Алгебра и начала математического анализа и Геометрия. Для 11 класса усилена 

инвариантная часть Алгебры на 1 час как компонент образовательного учреждения: 3 часа в 

неделю алгебра (авт.Колягин Ю.М.) 2 часа в неделю геометрия (авт.Атанасян Л.С.) 

Предметы образовательной области «Обществознание» позволяют школьникам 

приобрести знания и навыки, которые помогут им ориентироваться в сложной системе 

различных явлений, понимать свою ответственность перед обществом и будущим 

поколением, защищать свои права и выполнять гражданские обязанности, определять 

формы и способы своего участия в жизни общества. В 11 классе на изучение 

«Обществознания» (авт. Боголюбов Л.Н.) отводится по 1 часу в неделю, дополнительно 

введены курсы «Право» (авт. Никитин А.Ф.)  и «Экономика» (авт. Липсиц И.В.) по 0,5 

часа в каждом классе (на основании Примерного учебного плана для образовательных 

учреждений Ростовской области на 2020-2021 учебный год, приложение № 9 к приказу 

Минобразования области от ____ №___). 

История как учебная дисциплина составляет вертикальный стержень гуманитарных и 

обществоведческих курсов в средней школе и представлена историей России (авт. Борисов 

Н.С.), (авт. Загладин Н.В.), Всеобщей историей (авт. Волобуев О.В.). Введен 

дополнительный час в 11 классе как компонент ОУ.  

Преподавание дисциплин естественнонаучного цикла ведется по государственным 

образовательным стандартам, для реализации которых используются часы инвариантной и 

вариативной частей учебного плана. Химия (авт. Рудзитис Г.Е.) и биология (авт. 

Каменский А.А,) представлены 2-часовыми курсами; физика (Мякишев Г.Я) преподается в 

11 классах 1 час из федерального инварианта, а также усилена дополнительными 1,5 часами 

за счет федерального вариатива и как компонент ОУ. География (авт. Максаковский В.П.) 

ведется часовыми курсами в 11 классе. 

Курс «Информатика и ИКТ» (авт. Семакин И.Г.) преподается в 11 классе 2 часа (1 час из 

федерального вариатива и усилен учебный предмет 1 часом из компонента ОУ). 

В 11 классе изучается искусство (МХК) (авт. Данилова Г.И.) 1 час за счет вариативной 

части. 

Учебный предмет «Астрономия» (авт.Воронцов-Вильяминов Б.А) ведется 0,5 часа в 

неделю как часть инварианта в 11 классе согласно приказу Минобрнауки от 15.12.2016 

№1598 «Об утверждении комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания образования», письму ОО Администрации Цимлянского района 

«Рекомендации по разработке учебного плана» №1257 от 16.05.2017 (ведётся со второго 

полугодия) 

Образовательная область «Технология» (авт. Симоненко В.Д.) представлена часом в 

неделю из вариатива базового уровня федерального компонента. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 

классе (Марков В.В.) ведётся 1 час в неделю. 

Физическая культура (авт. Лях В.И.) ведется 3 часа в неделю. В школе отсутствует 

спортивный зал, в связи с этим программа по предмету разработана применительно к 

условиям школы (физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, аэробика и прикладная физическая подготовка). 

Учебный план МБОУ Калининской СОШ построен с учетом типовых и адаптированных 

программ, имеет необходимое кадровое, программно-методическое, материально-

техническое обеспечение. Образовательный процесс обеспечивается учебниками в 

соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
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использованию в образовательном процессе на основе п.15 ст.29 Закона РФ «Об 

образовании». 

    Учебный план среднего общего образования – приложение № 7. 
ОДОБРЕНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол №  1 от 24.08.2020г. 

Обоснование использования части, формируемой участниками образовательного 

процесса МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области. 

№пп 

 

Класс  Наименование  

предмета 

Количество 

часов 

компонента 

ОУ 

Факторы выбора 

1. 1 Русский язык 1  Для полного изучения курса русского 

языка, обеспечения усвоения базового 

уровня, на овладение учащимися 

устойчивой речевой грамотностью, на 

развитие культуры устной и 

письменной речи, расширение знаний 

о языке. 

2. 2 Русский язык 1 

3. 3 Родной язык 0,5 С учетом минимального объема 

учебной нагрузки не менее 2 часов в 

неделю за 4 года обучения  

4. 3 Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 

5. 4 Родной язык 0,5 

6. 4 Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 

7. 5 Русский язык 1 В целях выполнения требований 

государственных стандартов 

основного общего образования и 

максимальной реализации целей и 

задач, поставленных УМК 

М.М.Разумовской.  

8. 5 Биология  1 С целью адаптации обучающихся к 

изучению большого объема 

теоретического материала, а также 

для качественного овладения новым 

видом деятельности – лабораторными 

работами по биологии.  

9. 6 Биология 1 С учетом популярности обучающихся 

предмета (в 80% случаев -экзамен по 

выбору), а также частотой 

использования материала этого года в 

экзаменационных заданиях. 

10. 7 Биология  1  Курс биологии 7 класса охватывает 

объёмный теоретический материал 

(изучается крупное царство живой 

природы – более 1,5 млн. видов), 

который не повторяется в курсе 

биологии. 
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11. 7 Родной язык 0,5 С учетом минимального объема 

учебной нагрузки не менее 64 часов 

за 5 лет обучения года для 

возможности последующего 

выставления обучающемуся итоговой 

отметки в аттестат об основном 

общем образовании, 

12. 7 Родная литература 0,5 

13. 8 Родной язык 0,5 

14. 8 Родная литература 0,5 

15. 9 Родной язык 1 

16. 9 Родная литература 1 

17. 10 Русский язык 1 С учетом возрастающей роли 

русского языка в многонациональном 

государстве и обязательности 

экзамена по предмету.  

18. 10 Алгебра  1 С целью расширения содержания 

предмета математики, повышения 

качества образования в связи с 

обязательной итоговой аттестацией. 

19. 10 Физика  0,5 Выбор содержания компонента 

определяется сообществом 

образовательного учреждения с  

учетом социального заказа, наличия 

учебно-методического комплекса, 

подготовленных  

кадров, материально-технической 

базы. 

20. 10 История  1 С целью развития способностей 

осмысливать события и явления 

действительности на основе 

исторического знания, формирования 

целостных ориентиров на основе 

опыта истории и патриотизма. 

21. 10 Химия  1 Результаты мониторинга выбора 

предмета государственной (итоговой) 

аттестации 

22. 11 Русский язык 1 С учетом возрастающей роли 

русского языка в многонациональном 

государстве и обязательности 

экзамена по предмету. 

23. 11 Алгебра  1 С целью расширения содержания 

предмета математики, повышения 

качества образования в связи с 

обязательной итоговой аттестацией. 

24. 11 Информатика и 

ИКТ 

1 Выбор содержания компонента 

определяется сообществом 

образовательного учреждения с  

учетом социального заказа, наличия 

учебно-методического комплекса, 

подготовленных  

кадров, материально-технической 

базы. 

25. 11 История  1 С целью развития способностей 

осмысливать события и явления 

действительности на основе 

исторического знания, формирования 

целостных ориентиров на основе 

опыта истории и патриотизма. 
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Итого:  20,5  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, 

умений и навыков обучающихся за данный период, требованиям учебных программ по 

предмету, федеральному и региональному компонентам государственного стандарта 

общего стандарта.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потематическое и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учёбы 

обучающихся, и годовую. 

 При промежуточной аттестации в Школе используется пятибалльная система 

оценивания, н/а. 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается педагогическим 

советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

Текущая аттестация обучающихся 1 класса. 

В соответствии с Уставом школы в 1 классах исключается система бального 

(отметочного) оценивания и в классные журналы количественная оценка не выставляется. 

Безотметочное обучение (оценивание) – система контроля и самоконтроля учебных 

достижений младших школьников. Она предполагает отказ от пятибалльной системы 

отметки как формы количественного выражения результата оценочной деятельности 

учителя. Контроль и самоконтроль должны отражать качественный результат процесса 

обучения, который включает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, 

но и уровень его развития 

Контроль и оценка знаний и умений обучающихся 1-2(1 четверть) классов. 
Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 

динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества предмета учеником и не 

подразумевают сравнение его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие виды 

контроля: 

– стартовые и итоговые проверочные работы; 

– текущие проверочные работы; 

- тематические проверочные работы; 

– тестовые диагностические работы; 

– устный опрос; 

– проверка сформированности навыков чтения. 

В 1 классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следующие 

формы контроля за развитием предметных знаний и умений обучающихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 

по определённой теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 

- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(полугодие, год); 

- техника чтения. 

Уровни развития умений и навыков обучающихся. 
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При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо прежде 

всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

• Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ 

чтения без ошибок при темпе не менее 25-З0 слов в минуту (на конец учебного года), 

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

• Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец 

учебного года). Обучающийся не может понять отдельные слова при общем понимании 

прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

• Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе 

ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего 

смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

сформированность устной речи. 

• Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией, допускается 1-2 негрубых недочета. 

• Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-З существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, 

несоблюдение пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. 

• Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

д) крупное и мелкое письмо; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

• Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу. 

• Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 

недочетов. 

• Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

• Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной 

неточности в речи. 

• Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

• Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки 

при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при 
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помощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает 

неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное 

усвоение изученного учебного материала и умение самостоятельно им пользоваться, 

производить вычисления правильно и достаточно быстро. 

• Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует 

рациональные приемы вычислений. 

• Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала. 

• Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, 

выполненные безошибочно. 

• Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, 

в которых допущено не более З грубых ошибок. 

• Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в 

которых ученик допускает более З грубых ошибок. 

• Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить 

план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи). 

• Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает 

ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. 

При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

• Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с 

помощью учителя, допускает две и более грубых ошибки. 

• Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить 

их, используя линейку, угольник, циркуль. 

• Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют 

умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает 

неточности в определении существенных признаков фигур. 

• Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях не 

соответствующие указанным требованиям. 

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим 

миром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов 

бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

• Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои 

знания на практике. 

• Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

• Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
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При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать 

умения обучающихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, 

сравнивать, обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

• Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения, 

легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чем 

расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте). 

• Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке 14 

прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не 

менее двух основных внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и 

иллюстрации на обложке и в тексте). 

• Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), 

принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте.  

Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем на основе 

наблюдений за деятельностью детей на различных уроках. 

• Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, 

самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные 

приемы и способы работы. 

• Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью 

учителя составить алгоритм действий и выбрать рациональные приемы и способы работы. 

• Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи — составление 

последовательного алгоритма действий только при непосредственном участии учителя, 

существенные затруднения при выборе рациональных приемов и способов работы, даже 

при помощи учителя. 

Определение уровня развития познавательных мотивов и активности обучающихся 

производится по результатам наблюдений учителя за деятельностью обучающихся в 

урочной и неурочной деятельности и при помощи диагностических методик.  

• При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное 

участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает 

вопросы, правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет 

организовать ребят, повести за собой. 

• При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает участие в 

деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении 

различных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки 

зрения.  

• При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах классного 

коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но 

быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку 

зрения или неверно их оценивает. 

• При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется повышенный 

интерес обучающегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться как долг, 

всегда добросовестен в учении. 

• При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес 

ребенка к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, 

но иногда бывают срывы. 

• При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес к 

знаниям или этот интерес ситуативен, обучающийся добросовестен только по отношению к 

предметам, к которым проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет старания. 
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• Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым трудовым 

поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу. 

• Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение обучающегося к 

трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, любит 

участвовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе других. 

• Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 

осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую 

деятельность происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, 

часто уклоняется от участия в трудовых делах. 

• Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием 

нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь 

товарищам, взрослым и младшим.  

• Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием 

нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, 

проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма. 

• Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого поведения, 

когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, поступает 

часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает вопреки 

нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как повинность. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений обучающихся. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.  

Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО. 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование и другие 

формы. 

Формами текущей аттестации являются:  

- ответ на уроке; 

- домашняя работа; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- сочинение;  

- практическая работа; 

- самостоятельная работа; 

- срезовая работа; 

- тестирование; 

- проект; 

- зачет; 

- реферат и другие формы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года. Допускается корректировка количества срезовых работ по теме (по мере 

необходимости), с обязательным предупреждением обучающихся. 

 
Карта оценивания индивидуального проекта (ФГОС СОО) 

 

Сформированность видов деятельности Уровень, кол-во 

баллов 

коммуникативной 

деятельности 

изложить и оформить собранный 

материал  

 

представить результаты работы  
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аргументированно ответить на вопросы  

познавательной деятельности самостоятельно приобретать знания  

 ставить проблему и выбирать способы 

ее решения 

 

 осуществлять поиск и обработку 

информации  

 

 обосновывать и реализовывать принятое 

решение 

 

 формулировать выводы  

регулятивной 

деятельности 

планировать деятельность  

 использовать ресурсные возможности 

для достижения цели 

 

 осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудной ситуации 

 

Способность к  

инновационной деятельности  

аналитической деятельности  

творческой деятельности  

интеллектуальной деятельности  

Способность  

постановки цели и формулирования гипотезы   

планирования работы  

отбора и интерпретации информации  

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных 

 

презентации результатов  

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

 

Критерий Базовый (1 балл)  Повышенный (2-3 балла)  

Коммуникативная 

деятельность. 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы.  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа вызывает интерес. Автор 
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свободно отвечает на вопросы.  

 

 

 

Познавательная 

деятельность. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности  с помощью 

руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного.  

Работа  свидетельствует о 

способности самостоятельно  

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного.  

Регулятивная 

деятельность. 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии. 

 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности. 

Данные виды деятельности 

осуществляются с помощью 

руководителя. 

Данные виды деятельности 

осуществляются обучающимся 

самостоятельно.  

Способность постановки 

цели и формулирования 

гипотезы, планирования 

работы, отбора и 

интерпретации, 

структурирования 

аргументации 

результатов 

исследования на основе 

собранных данных, 

презентации результатов. 

Данные виды деятельности 

осуществляются с помощью 

руководителя. 

Данные виды деятельности 

осуществляются обучающимся 

самостоятельно.  

            

Составляющие оценивания индивидуального проекта:  

 Процесс работы над проектом (сформированность познавательных, регулятивных УУД, 

способность к осуществлению деятельности, необходимой для работы над проекетом)  

 Оформление проекта и его защита (сформированность коммуникативных УУД). 
 

При преподавании курса ОРКСЭ (4 класс) предполагается безотметочная система 

оценки. Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального 

поощрения, похвалой, одобрением. 

Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.  

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

 

   - тесты, 



 

 

32 
 

- понимание светской и религиозной морали 

для выстраивания конструктивных 

отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни.  

   - составление словарей терминов и 

понятий, 

   - контрольно - измерительные материалы, 

   - защита проектов. 

Метапредметные результаты    - творческие работы, 

   - участие в конференциях, 

   - диспуты,  

   - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества    - диагностика качеств личности, 

  - портфолио. 
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Перечень программ и УМК, используемых при реализации учебного плана 2020-2021 

учебного года 
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№  
Образователь

ная область 

Класс  Программа 

(название,   изд-во, год) 

Учебные 

предметы 

Учебник (автор, изд-во, 

год) 

Начальное общее образование 

 

1 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

четырёхлетне

й начальной 

школы. 

УМК 

Н.Ф.Виноградо

вой 

«Начальная 

школа XXI 

века», Вентана-

Граф, 2009 

 

 

Русский 

язык 

Азбука в 2х частях. 

Горецкий В.Г., Кирюшин 

В.А., Виноградская Л.А., 

Просвещение, 2019 

Русский язык. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., 

Просвещение, 2019 

2 

 

Русский язык.  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Просвещение, 2020 

3 

 

Русский язык. Иванов 

С.В., Вентана-Граф, 

2017, 2018, 2019 

4 

 

Русский 

язык.ИвановС.В.,  

Вентана-

Граф,2017,2018 

1 

 

 

 

 

 

Литературн

ое чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное в 2х 

частях, просвещение, 

2019 

2 

 

 

Литературное чтение  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., в 2х 

частях, Просвещение, 

2020 

3 

 

 

Литературное чтение 

Ефросинина Л.А., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018 

4 

 

 

Литературное чтение 

Ефросинина Л.А., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018 

2 

Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

3  Родной 

язык 

Русский родной язык. 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Просвещение, 2020 

4 Русский родной язык. 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Просвещение, 2020 

3  Литературн

ое чтение  
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4 на родном 

языке 

 

3 

Иностранны

й язык 

2 

 

 

 

Авторская 

программа 

«Forward» для 

2-4 классов 

УМК 

Вербицкая  

М.В., Вентана-

Граф, 2014 

 

 

 

Иностранны

й язык 

 «Иностранный язык 

(английский)» 

Вербицкая М.В. 

Вентана-Граф 2015, 

2017 

3 

 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Вербицкая М.В. 

Вентана-Граф 2016, 

2017, 2018 

4 Иностранный язык 

(английский). Вербицкая 

М.В., Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд, Оралова О.В./ 

Под ред. 

М.В.Вербицкой, 

Вентана-Граф, 2017, 

2018, 2019 

4 

 

Математика 

и 

информатик

а 

1  

Программы 

четырёхлетне

й начальной 

школы. 

УМК 

Н.Ф.Виноградо

вой 

«Начальная 

школа XXI 

века», Вентана-

Граф, 2009 

 

 

Математика  

Математика. МОРО 

М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., 

Просвещение, 2019 

2 Математика. Моро 

М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Просвещение, 2020 

3 Математика. 

Рудницкая В.Н., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018, 2019  

4 Математика. 

Рудницкая В.Н., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018 

5 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

(Окружающ

ий мир) 

1  

 

 

 

Программы 

четырёхлетне

й начальной 

школы. 

УМК 

Н.Ф.Виноградо

вой 

«Начальная 

школа XXI 

века», Вентана-

Граф, 2009 

 

 

 

 

Окружающ

ий мир 

 

Окружающий мир 

Плешаков А.А., 

Просвещение, 2019 

2 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) Плешаков 

А.А., Просвещение, 

2020 

3 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Виноградова Н.Ф., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018, 2019 

4 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 
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Виноградова Н.Ф., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

1 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

православно

й культуры 

Православная культура. 

Шевченко Л.Л., Центр 

поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества, 2012 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России Кураев 

А.В., Просвещение, 

2012, 2018 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

Костюкова Т.А., Дрофа, 

2016 

2 

 

3 

 

4 

7 

 

Искусство 

1 

 

 

 

 

 

Программы 

четырёхлетне

й начальной 

школы. 

УМК 

Н.Ф.Виноградо

вой 

«Начальная 

школа XXI 

века», Вентана-

Граф, 2009 

 

Музыка  

Музыка Критская Е.Т., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С., 

Просвещение, 2019 

2  Музыка  Критская 

Е.Т., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С., 

Просвещение, 2020 

3 Музыка Усачева В.О., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018 

4 Музыка Усачева В.О., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018 

1 

 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

ИЗО Неменская Л.А., 

просвещение, 2019  

2 ИЗО Коротеева В.И., 

Просвещение, 2020 

3 ИЗО Савенкова Л.Г., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018 

4 ИЗО Савенкова Л.Г., 

Вентана-Граф, 2017, 

2018 

8 

 

 Технология 

1 

 

 

Программы 

четырёхлетне

й начальной 

школы. 

УМК 

Н.Ф.Виноград

овой 

 

 

 

Технология  

Технология Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., 

Просвещение, 2019 

2 Технология  Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В., 

Просвещение, 2020 
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3 «Начальная 

школа XXI 

века», 

Вентана-Граф, 

2009 

Технология Лутцева 

Е.А., Вентана-Граф, 

2017, 2018 

4 Технология Лутцева 

Е.А., Вентана-Граф, 

2017, 2018, 2019 

9 

 

 

Физическая 

культура 

1 

 

 

 

Программы 

четырёхлетне

й начальной 

школы. 

УМК 

Н.Ф.Виноград

овой 

«Начальная 

школа XXI 

века», 

Вентана-Граф, 

2009 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

Лях В.И., 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

2 Физическая культура   

Лях В.И., 1-4 классы, 

Просвещение, 2020 

3 Физическая культура  

Петрова Т.В., Вентана-

Граф, 2017, 2018 

4 Физическая культура  

Петрова Т.В., Вентана-

Граф, 2017, 2018 

Основное общее образование 

10 

Гуманитар

ный цикл  

5 «Программа 

по русскому 

языку для 5-9 

классов 

общеобразова

тельной 

школы» УМК 

М.М.Разумовс

кой, Дрофа, 

2010 

 

 

Русский 

язык 

Русский язык. 

Разумовская М.М., 

Дрофа, 2015, 2020 

6 Русский язык. 

Разумовская М.М., 

Дрофа, 2016 

7 Русский язык. 

Разумовская М.М., 

Дрофа, 2015, 2017 

8 Русский язык. 

Разумовская М.М., 

Дрофа, 2018 

9 Русский язык. 

Разумовская М.М., 

Дрофа, 2016 

5  «Программа 

по литературе 

для 5-11 

классов 

общеобразова

тельной 

школы»  

УМК 

Г.С.Меркина, 

Русское 

слово, 2009 

 

 

Литература 

 

Литература. Меркин 

Г.С., Русское слово, 

2015 

6 Литература. Меркин 

Г.С., Русское слово, 

2016 

7 Литература. Меркин 

Г.С., Русское слово, 

2017 

8 Литература. Меркин 

Г.С., Русское слово, 

2018 

9 Литература. Зинин 

С.А., Русское слово, 

2018, 2019 

11 
Родной 7  Родной 

язык 

Русский родной язык. 

Александрова О.М., 
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язык и 

родная 

литература 

Загорорвская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Просвещение, 2020 

8 Русский родной язык. 

Александрова О.М., 

Загорорвская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Просвещение, 2020 

9 Русский родной язык. 

Александрова О.М., 

Загорорвская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Просвещение, 2020 

7  

 

Родная 

литература 

 

8  

9  

12 

Иностранн

ый язык 

5 Авторская 

программа 

«Forward» для 

5, 6, 7, 8 

классов 

УМК 

Вербицкой 

М.В., 

Вентана-Граф, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранн

ый язык 

 

 

Английский язык М.В. 

Вербицкая, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд./ Под 

ред.Вербицкой М.В. 

Вентана Граф 2015, 

2016 

6 Английский язык М.В. 

Вербицкая, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд./ Под 

ред.Вербицкой М.В. 

Вентана Граф 2016 

7 Английский язык. 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Миндрул О.С., 

Савчук Л.О., Вентана 

Граф, 2017 

8 Английский язык М.В. 

Вербицкая, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд./ Под 

ред.Вербицкой М.В. 

Вентана Граф 2018 

9 Английский язык.  

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Миндрул О.С., 

Савчук Л.О., Вентана 

Граф, 2017, 2019 

13 

Обществен

но-научный 

цикл 

5 Авторская 

программа 

«История 

Древнего 

мира» УМК 

Вигасина А., 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Вигасин А.А., 

Годер Г.И. 

Просвещение, 2020 
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Просвещение, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

 

 

 

 

 

 

6 Авторская 

программа 

«История 

средних 

веков» 

Агибаловой 

Е., 

Просвещение, 

2008 

История древних 

веков. Агибалова Е.В., 

Просвещение, 2016 

6 Авторская 

программа 

«История 

России с 

древнейших 

времён до 

начала XXI 

века» 

Арсентьева 

Н.М., 

Просвещение, 

2015 

История России. 

Арсентьев Н.М., 

Просвещение, 2016  

7 Программа 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений 5 

-9 классов. 

Просвещение, 

2009 

Всеобщая история. 

Юдовская А.Я., 

Просвещение, 2017 

7 Авторская 

программа 

«История 

России с 

древнейших 

времён до 

начала XXI 

века» 

Данилова А.., 

Просвещение, 

2008 

История России. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., Просвещение, 

2017 

8 Авторская 

программа 

«Новая 

история» 

Юдовской А., 

Просвещение, 

2010 

Новая история. 

Юдовская А.Я., 

Просвещение, 2018 

8 Авторская 

программа 

«История 

России с 

древнейших 

История России. 

Данилов А.А., 

Просвещение, 2018 



 

 

45 
 

времён до 

начала XXI 

века» 

Данилова А.., 

Просвещение, 

2008 

9 Авторская 

программа 

«Всеобщая 

история»  

Юдовская 

А.Я. 

2018 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Юдовская А.Я, 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М., 

Просвещение, 2019 

9 Авторская 

программа 

«История 

России с 

древнейших 

времён до 

начала XXI 

века» 

Данилова А.., 

Просвещение, 

2008 

История России.  

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А., 

Просвещение, 2017, 

2019 

6 Авторская 

программа 

«Обществозна

ние, 6-11 

классы» 

Боголюбовой 

Л., 

Просвещение, 

2009 

 

 

Обществоз

нание  

Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Просвещение, 2016, 

2020 

7 

 

Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Просвещение, 2016, 

2017 

8 Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Просвещение, 2018 

9 

 

Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Просвещение, 2016, 

2017, 2019 

14 

 

Математич

еский цикл 

5 Авторская 

программа по 

математике 5-

6 классы. 

Бунимович 

Е.А., 2015 

Авторская 

программа по 

математике 5-

6 классы. 

Зубарева И., 

Мнемозина, 

2011 

 

Математик

а  

Математика. 

Виленкин А.Н., Жохов 

В.И., Просвещение, 

2020 

6 Математик

а  

Математика. 

Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В. 

Просвещение, 2016 

 



 

 

46 
 

7 Программа по 

алгебре для 7-

8 классов, 

УМК 

Мерзляка 

А.Г., 

Просвещение, 

2015 

 

 

Алгебра  

Алгебра.  Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В., 

Просвещение, 2019 

8 Алгебра. Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В., 

Просвещение, 2020 

9 Алгебра. Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М., Вентана 

Граф, 2017, 2019 

7  

Программа по 

геометрии для 

7-9 классов, 

УМК 

Атанасян Л., 

Просвещение, 

2010 

 

Геометрия  

Геометрия. Атанасян 

Л.С., Просвещение, 

2015  

8 Геометрия. Атанасян 

Л.С., Просвещение, 

2018 

9 Геометрия. Атанасян 

Л.С., Просвещение, 

2016 

7 Авторская 

программа по 

информатике 

и ИКТ для 7-9 

классов, УМК 

Босовой Л.Л.., 

Бином, 2014 

 

Информати

ка и ИКТ 

Информатика. Босова 

Л.Л., БИНОМ, 2015, 

2017, 2020 

8 Информатика. Босова 

Л.Л., БИНОМ, 2015, 

2017, 2018 

9 Информатика. Босова 

Л.Л., БИНОМ, 2017, 

2020 

15 

Естественн

онаучный 

цикл 

5 Авторская 

программа по 

географии для 

5-6 классов 

Дронова В.П., 

Дрофа, 2014 

 

Программа 

основного 

общего 

образования 

по географии 

«География 

Земли» 6-9 

классы. 

Домогацких 

Е.М., Русское 

слово, 2009 

 

 

География  

География. Алексеев 

А.И., Николина В.В., 

Просвещение, 2020 

6 География. Дронов 

В.П., Савельева Л.Е. 

Дрофа, 2016 

7 География. Коринская 

В.А., Дрофа, 2017 

8 География. Баринова 

И.И., Дрофа, 2018 

9 География России. 

Дронов В.П., Дрофа, 

2016, 2017 

5 Программа 

основного 

общего 

образования 

по биологии 

для 5 класса 

Пасечник 

В.В., Дрофа, 

2014 

 

 

Биология  

Биология. Пасечник 

В.В., Дрофа, 2015 
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6 Модифициров

анная 

программа по 

биологии для 

6 класса 

«Бактерии. 

Грибы. 

Растения». 

Пасечник В., 

Дрофа, 2009 

Биология. Пасечник 

В.В., Дрофа, 2016 

7 Программа по 

биологии для 

7 класса 

«Животные» 

Захаров В., 

Дрофа, 2009 

Биология. Латюшин 

В.В., Шапкин В.А., 

Дрофа, 2017 

8 

 

Программа по 

биологии для 

8 класса 

«Человек и 

его здоровье» 

Сонин Н., 

Дрофа, 2005 

Биология. Сонин Н.И., 

Дрофа, 2017, 2018 

9 Программа 

курса 

биологии 9 

класса 

«Введение в 

общую 

биологию и 

экологию» 

Пасечник В., 

Дрофа, 2009 

Биология. Каменский 

А.А.,  Пасечник В.В. 

Дрофа, 2017 

7 Программа по 

физике для 7-

9 классов под 

редакцией 

Перышкина 

А., 

Просвещение, 

2010 

 

Физика  

Физика. Пёрышкин 

А.В., Дрофа, 2016, 

2017 

8 Физика. Пёрышкин 

А.В., Дрофа, 2018 

9 Физика. Пёрышкин 

А.В., Дрофа, 

2016,2017, 2019 

8 Программа 

курса химии 

8-9 классов 

средней 

общеобразова

тельной 

школы. 

Габриелян О., 

Дрофа, 2009 

 

Химия  

Химия. Габриелян О.С., 

Дрофа, 2018 

9 Химия. Габриелян О.С., 

Дрофа, 2017 

16 

ОДНКНР 5  ОДНКНР Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Виноградова 
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Н.Ф., Власенко В.И., 

Вентана-Граф, 2020 

6 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Протеиерей 

Виктор Дорофеев, 

Янушкавичене О.Л., 

Русское слово, 2020 

9  

17 

Искусство  5  

 

Программа по 

музыке для 5-

7 классов. 

Критская Е.Д., 

Просвещение, 

2012 

Музыка  Музыка. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.,  

Просвещение, 2015, 

2020 

6 Музыка. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Просвещение, 2016, 

2020 

7 Музыка. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Просвещение, 2015, 

2017, 2020 

8 Искусство. Сергеева 

Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д., 

Просвещение, 2019 

5 Авторская 

программа 

«Изобразител

ьное 

искусство и 

художественн

ый труд 1-9 

кл» 

Неменский Б., 

Просвещение, 

2009 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

ИЗО. Горяева  Н.А., 

Просвещение, 2015 

6 ИЗО. Неменская Л.А., 

Просвещение, 2016 

7 ИЗО. Питерских А.С., 

Просвещение, 2015, 

2017 

18 

Технология  5 Программа 

«Технология» 

Синица Н.В., 

Вентана-Граф, 

2014 

 

 

Технология  

Технология. Синица 

Н.В. Вентана-Граф, 

2016, 2017 

6 Технология. Синица 

Н.В. Вентана-Граф, 

2016 

7 Программа 

«Технология» 

Кожина О.А. 

Дрофа 2014 

Технология.  Синица 

Н.В. Вентана-Граф, 

2017 

8 Технология. Матяш 

Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. Вентана-
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Граф, 2017, 2018 

9  Технология. Тищенко 

А.Т., Синица Н.В., 

Вентана-Граф, 2020 

19 

ОБЖ 8 Авторская 

программа по 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 5 -11 

классах. 

Марков В.В., 

Дрофа, 2010 

 

 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ. Виноградова 

Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Вентана-Граф, 2020 

9 ОБЖ. Вангородский 

С.Н., Дрофа, 2017 

20 

Физическая 

культура 

5-7 Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по 

физической 

культуре. 

Просвещение, 

2004 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Виленский М.Я., 

Просвещение, 2015, 

2020 

8-9 Физическая культура. 

Лях В.И., 

Просвещение, 2019 

21 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

5 Авторская 

программа 

«ОДНКНР» 

для 5 класса 

Виноградова 

Н.Ф., 

Вентана-Граф, 

2016 

 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Вентана-

Граф, 2017 

Среднее общее образование 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуманитар

ный цикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Программа по 

русскому 

языку для 10-

11 классов 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Власенков А., 

Просвещение, 

2009 

 

Русский 

язык 

Русский язык. 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г., 

Дрофа, 2020 

11 

 

 

Русский язык. 

Власенков А.И., 

Просвещение, 2015 

10 «Программа 

по литературе 

для 5-11 

классов 

общеобразова

тельной 

школы»  

УМК 

Г.С.Меркина, 

Русское 

слово, 2009 

 

Литература  

Литература. Зинин 

С.А., Сахаров В.И., 

Русское слово, 2020 

11 

 

Литература. Чалмаев 

В.А., Русское слово, 

2019 

23  10 Авторская  Английский язык. 
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Иностранн

ый язык 

программа 

«Счастливый 

английский.ру

» для 10-11 

классов 

УМК 

К.И.Кауфман, 

Титул, 2009 

Иностранн

ый язык 

Вербицкая М.В., 

Вентана-Граф, 2018 

11 

 

Английский язык.  

Вербицкая М.В., 

Вентана-Граф, 2019 

24 

 10 Авторская 

программа 

«История 

России с 

древнейших 

времён до 

конца XVII 

века» Борисов 

Н., 

Просвещение, 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  

История. Сахаров 

А.Н., Загладин Н.В., 

Петров А.Ю., Русское 

слово, 2019 

 

11 Авторская 

программа 

«История 

России XX – 

нач.XXI века» 

Загладин., 

Просвещение, 

2006 

История.  Загладин 

Н.В., Русское слово, 

2016 

10 Программа 

«Россия и 

мир» 

Волобуева О., 

Дрофа, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая История. 

Волобуев О.В., Дрофа, 

2017, 2019 

11 История. Всеобщая 

история.  Волобуев 

О.В., Пономарёв М.В., 

Рогожкин В.А., Дрофа, 

2019 

10 Авторская 

программа 

«Обществозна

ние 6-11 

классы»  

Боголюбова 

Л.Н., 

 

Обществоз

нание  

Обществознание.  

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Просвещение, 2020 

11 Обществознание. 

Боголюбов Л.Н. 

Просвещение, 2016 
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Просвещение, 

2009 

25 

Математич

еский цикл 

10 Программа по 

алгебре для 

10-11 классов, 

УМК 

Мордковича 

А.Г., 

Мнемозина, 

2009 

Алгебра и  

начала 

математиче

ского 

анализа 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В., 

Фёдорова Н.Е., 

Просвещение, 2019, 

2020 

10 Программа по 

геометрии для 

10-11 классов, 

УМК 

Атанасян Л., 

Просвещение, 

2010 

Геометрия  Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

Атанасян Л.С., 

Просвещение, 2019, 

2020 

11 Программа по 

алгебре для 

10-11 классов, 

УМК 

Мордковича 

А.Г., 

Мнемозина, 

2009 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В., 

Фёдорова Н.Е., 

Просвещение, 2019, 

2020 

11 

 

Программа по 

геометрии для 

10-11 классов, 

УМК 

Атанасян Л., 

Просвещение, 

2010 

Геометрия  Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

Атанасян Л.С., 

Просвещение, 2019, 

2020 

10 Авторская 

программа по 

информатике 

и ИКТ для 10-

11 классов, 

УМК Семакин 

Г.С., Бином, 

2009 

 

Информати

ка и ИКТ 

Информатика. 

Семакин И.Г., Бином, 

2016 

11 Информатика. 

Семакин И.Г., Бином, 

2016 

26 

Естественн

онаучный 

цикл 

10 

 

Программа 

«Экономическ

ая и 

социальная 

география 

мира». 

Максаковский 

В., 

Просвещение, 

2010 

 

География  

География. 

Максаковский В.П., 

Просвещение, 2016, 

2019 

11 

 

География. 

Максаковский В.П., 

Просвещение, 2016 
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10 

 

Программа 

курса по 

биологии 10-

11 классов 

«Общая 

биология». 

Пасечник В., 

Дрофа, 2009 

 

Биология  

Биология. Пасечник 

В.В., Просвещение, 

2019 

11 

 

Биология. Каменский 

А.А., Дрофа, 2016 

10 

 

Авторская 

программа по 

физике для 

10-11 классов. 

Мякишев Г., 

Просвещение, 

2010 

 

Физика  

Физика. Мякишев Г.Я., 

Дрофа, 2015 

11 

 

Физика. Мякишев Г.Я., 

Дрофа, 2018, 2019 

10 

 

Программа 

курса химии в 

10-11 классах 

средней 

общеобразова

тельной 

школы. 

Рудзитис Г., 

Просвещение, 

2008 

 

Химия  

Химия. Рудзитис Г.Е., 

Просвещение, 2017 

11 Химия. Рудзитис Г.Е., 

Просвещение, 2017, 

2019 

27 

Астрономи

я  

10 

11 

 Астрономи

я  

Астрономия. 

Ворорнцов-Ельяминов 

Б.А., Страут Е.К., 

Дрофа, 2019 

28 

Искусство  10 Программы 

курса 

искусство 10-

11 классы. 

Рапацкая Л., 

Владос, 2010 

 

Искусство 

(МХК) 

Искусство. Данилова 

Г.И., Дрофа, 2015 

11 Искусство. Данилова 

Г.И., Дрофа, 2015, 2016 

29 

Технология  10 Примерная 

программа 

для 

общеобразова

тельных 

школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Симоненко В., 

Дрофа, 2004 

 

Технология  

Технология. Симоненко 

В.Д., Вентана-Граф, 

2016, 2019 

11 Технология. Симоненко 

В.Д., Вентана-Граф, 

2016 

30 

ОБЖ 10 Авторская 

программа по 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 5 -11 

классах. 

Марков В.В., 

Дрофа, 2010 

 

ОБЖ 

ОБЖ. Ким С.В., 

Горский В.А., Вентана-

Граф, 2020 

11 ОБЖ. Марков В.В., 

Дрофа, 2016 

31 Физическая 10 Примерная  Физическая культура. 
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культура программа 

среднего 

общего 

образования 

по 

физической 

культуре. 

Просвещение, 

2004 

Физическая 

культура 

Лях В.И., 

Просвещение, 2016, 

2020 

11 Физическая культура. 

Лях В.И., 

Просвещение, 2016, 

2020 

32 

Экономика 

и право 

10 Авторская 

программа 

«Экономика» 

Липсиц А., 

Вита, 2009 

 

Экономика  

Экономика. Автономов 

В.С., Вита-Пресс, 2019 

11 

 

Экономика. Липсиц 

И.В., Вита-Пресс,2016 

10 

 

Авторская 

программа 

«Право» 

Никитина А., 

Просвещение, 

2009 

 

Право  

Право. Никитин А.Ф., 

Дрофа, 2016, 2019 

11 Право. Никитин А.Ф., 

Дрофа, 2016 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ПЕДКАДРАМИ   ПО   МБОУ КАЛИНИНСКОЙ СОШ НА 2020-21 УЧ.Г. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Год 

рожд. 

Педстаж Образование. 

Наименование 

документа об 

образовании, его 

номер и дата выдачи 

Должность Преподаваемый 

предмет 

Кол-

во 

часов 

Клас

сы 

 

Итого 

1 Капканов 

Николай 

Николаевич 

1968 30л. Высшее. Диплом  ТВ  

377327  

Ростовский 

пединститут, ф-т 

истории и  

обществоведения, 

1990 год 

Директор 

 

 

1 ставка 

 

 

  1 

ставка 

 

2 Вабищевич  

Людмила 

Михайловна 

1973 27л. Высшее. Диплом  

ДВС 0068480 

Таганрогский 

пединститут, ф-т 

филологический, 2002 

год 

Зам.дир. по 

УВР 

Учитель 

1 ставка  

Русский язык 

 

 

Литература  

Родная 

литература 

 

6 

4 

2 

3 

1 

 

5 

7 

10 

10 

10 

1ставка 

16час. 

3 Пылова  

Елена  

Дмитриевна 

1970 29л. Высшее. Диплом ФВ 

348782  

 Таганрогский 

пединститут, 

воспитатель- 

методист, 1991 год 

Зам. дир. по 

ВР 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

1 ставка 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

ставка 

6 

 час. 

 

4 

Трефилова  

Людмила  

Викторовна 

1963 40л. Высшее. Диплом МВ 

520704 

Ростовский 

пединститут, ф-т 

филологический, 1985 

год 

Учитель Русский язык 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

Родной язык 

 

 

Родная 

литература 

6 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

6 

8  

9 

11 

5 

6 

7 

8 

9 

 

11 

7 

8 

9 

7 

8 

9 

34 час. 

5 Гамаюнов 

Александр 

Иванович 

1964 35г. Высшее. Диплом МВ 

520449 

Ростовский 

пединститут, ф-т 

биологии и 

химии, 1986 год 

Учитель Биология 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

8 

9 

10 

11 

23 час 

 

 

6 Гамаюнова 

Галина 

Геннадьевна 

1964 34г. Высшее. Диплом МВ 

520627 

Ростовский 

пединститут, ф-т 

истории 

и обществоведения, 

1986 год 

Учитель 

 

История 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

6 

24 час. 
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Право 

Экономика 

1 

1 

1 

2 

1 

0,5 

0,5 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

11 

7 Железникова 

Светлана 

Петровна 

1973 27л. Высшее. Диплом  МО 

003014 

Ростовский 

пединститут, ф-т 

технологии и 

производства, 1997 

год 

 

Учитель Математика 

 

 

 

ИЗО 

 

 

Технология  

 

Внеурочная 

деятельность 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

2 

2 

 

1 

5 

7 

10 

11 

5 

6 

7 

5 

7 

 

9 

28 час. 

8 

 

Изместьева 

Валентина 

Геннадьевна 

1965 

 

33г. 

 

Высшее. Диплом НВ 

381284 

Таганрогский 

пединститут, 

воспитатель- 

методист, 1987 год 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Искусство  

Технология 

 

 

Музыка 

 

 

 

Математика 

Внеурочная 

деятельность 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

8 

9 

11 

5 

6 

7 

8 

6 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

20 

 час. 

9 Маркина  

Татьяна 

Петровна 

1984 12л.  Высшее. Диплом ВГС 

1713474 

Таганрогский 

пединститут, ф-т 

иностранных языков, 

2007 год 

Учитель  Английский 

язык 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

27 час. 

10 Довгаль  

Ирина 

Ивановна 

1962 34г. Высшее. Диплом МВ 

441848 

Волгоградский 

пединститут, ф-т 

географии и биологии, 

1986 год 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

География  

 

 

 

 

  

 

Информатика 

 

 

 

 

Индивидуальный 

проект 

Внеурочная 

деятельность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

2 

1 

1 

1 

8 

9 

10 

11 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

7 

8 

9 

10 

11 

10 

 

3 

5 

6 

7 

28 час. 
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1 

1 

9 

10 

11 Забазнова  

Ирина  

Петровна 

1968 33г. Сред. спец. Диплом 

ЗТ 884388 

Ростовское 

культпросветучилише, 

библиотекарь, 1987 

год 

Библиотекарь 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

1 ставка 

Технология  

Внеурочная 

деятельность 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

6 

1 

2 

3 

4 

1 ст. 

 

 

10 час 

 

12 Жирова 

Галина 

Сергеевна 

1980 19л.  Высшее. Диплом ПП-I 

201223 Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт им.Чехова,  

ф-т педагогики и 

методики начального 

образования, 2013 год 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

1 ставка 

Внеурочная 

деятельность 

21 

3 

4 

1,3 

2,4 

1,3 

28 час. 

13 Машенскова 

Наталья  

Борисовна 

1962 17л. Высшее. Диплом ЭВ 

013036 

Краснодарская 

академия культуры, 

1995 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

1 ставка 

Английский 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

23 

2 

1 

2 

2,4 

1,3(а

нгл) 

1,3 

2,4 

28 час. 

14 Шальнева  

Светлана 

Дмитриевна 

1965 18л. Сред. спец. Диплом 

АК 1387897 

Волгодонский 

педколледж, ф-т 

начального 

образования, 2007 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

1 ставка 

Внеурочная 

деятельность 

 

21 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

27 час. 

15 Капканова  

Оксана 

Геннадьевна 

1975 9л.  Сред. спец. Диплом 61 

СПА 0000338 

Волгодонский 

педколледж, ф-т 

дошкольного 

образования, 2013 год 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

Внеурочная 

деятельность 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

8 час. 

16 Орешкина 

Юлия 

Владимировна 

1985 13л. Высшее. Диплом 

ВСГ3699653 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет», 

социальный педагог, 

2009 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Отпуск по 

беременности и 

родам 

   

17 Поцелуева 

Елена 

Владимировна 

1984 7л.  Высшее. Диплом ВСГ 

3792138 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность 

«Математика», 2009 

год 

Учитель  

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

Астрономия  

 

Математика 

2 

2 

3 

2,5 

2,5 

0,5 

0,5 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

10 

11 

9 

18 час. 
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18 Шишкова 

Елена 

Ивановна 

1980 3г. Высшее. Диплом 

2290-Д 612404571098 

Южный университет 

(ИУБиП), 

квалификация 

педагогическое 

образование: учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

2016 год. 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Математика  

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

16 час. 

19 Жирова Нина 

Алексеевна 

1976 7 Высшее. Диплом 

612404261608 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», ф-т 

начального 

образования, 2017 год. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

1 ставка 

Внеурочная 

деятельность 

21 

2 

3 

3 

23 час 

20 Иванов 

Александр 

Олегович 

1996 2г. Сред. спец. Диплом  

ГБПОУ РО «КамПК», 

ф-т физической 

культуры, 2018 год 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

5 

6 

7 

8 

9 

21 час. 

21 Святкина 

Карина 

Николаевна 

2000 1 Сред. спец. Диплом 

116104 0020150 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж», ф-т 

начального 

образования, 2019 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

1 ставка 

 

Внеурочная 

деятельность 

21 

 

4 

1 

 

1 

25 час. 

22 Фролова 

Алена 

Александровна 

1992 9л. Высшее. Диплом 

ПК/997 Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт им.Чехова 

(филиал),  

ф-т педагогики и 

методики начального 

образования, 2018 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

1 ставка 

Внеурочная 

деятельность 

21 

4 

2 

2 

25 час. 

23 Рыбакова 

Ангелина 

Андреевна 

1998 2г. Высшее. Диплом ПП-I 

201223 Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт им.Чехова,  

ф-т филологии, 2019 

год 

Учитель 

 

 

 

Отпуск по 

беременности и 

родам 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ПЕДКАДРАМИ (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) ПО   МБОУ КАЛИНИНСКОЙ СОШ НА 

2020-21 УЧ.Г. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Направление  Кол-

во 

часов 

Классы 

 

Итого  

1 Довгаль  

Ирина 

Ивановна 

Общекультурное «Клуб юного эколога» - 2 

Общекультурное «Экологический туризм» -14 

Общекультурное «Экологический туризм» - 6 

Общекультурное «Экологический туризм» - 8 

Общекультурное «Экологический туризм» - 8 

Общекультурное - 2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

6 

7 

9 

10 

7 час. 

2 Железникова 

Светлана 

Петровна 

Общеинтеллектуальное «Клуб юного математика» - 5 

 

1 9 1 час 

3 Жирова 

Галина 

Сергеевна 

Общекультурное Практикум «Умелые ручки» - 3 

Духовно-нравственное Образовательный модуль «ОПК» - 

8 

Социальное «Читаем. Учимся. Играем» - 5 

Общеинтеллектауальное Образовательный модуль 

«Доноведение» -  8 

Общекультурное Практикум «Умелые ручки» - 7 

Духовно-нравственное Образовательный модуль «ОПК» -

14 

Социальное «Читаем. Учимся. Играем» - 7 

4 

 

 

 

3 

1,3 

 

 

 

2,4 

7 час. 

4 Жирова Нина 

Алексеевна 

Общеинтеллектуальное «Клуб юного филолога» - 4 2 3 2 

часа 

5 Забазнова  

Ирина  

Петровна 

Социальное «Читаем. Учимся. Играем» -7 

Социальное «Читаем. Учимся. Играем» - 5 

Социальное «Читаем. Учимся. Играем» -6 

Социальное «Читаем. Учимся. Играем» -7 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

8 час. 

6 Иванов 

Александр 

Олегович 

Спортивно-оздоровительное «Юный теннисист» - 15 

Спортивно-оздоровительное «Юный теннисист» - 14 

Спортивно-оздоровительное «Юный теннисист» -11 

1 

1 

1 

5 

6 

7 

5 час. 
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Спортивно-оздоровительное «Юный теннисист» - 11 

Спортивно-оздоровительное «Юный теннисист» - 14 

1 

1 

8 

9 

 

7 

Изместьева 

Валентина 

Геннадьевна 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» - 15 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» - 14 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» - 11 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» - 11 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» - 14 

Духовно-нравственное - 4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6 час. 

8 Капканова  

Оксана 

Геннадьевна 

Спортивно-оздоровительное «Физкультурно-

инициативные фантазёры» -5 

Спортивно-оздоровительное «Физкультурно-

инициативные фантазёры» - 9 

Спортивно-оздоровительное «Физкультурно-

инициативные фантазёры» - 4 

Спортивно-оздоровительное «Физкультурно-

инициативные фантазёры» - 9 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Белая ладья» - 2 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Белая ладья» - 4 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Белая ладья» - 2 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Белая ладья» - 6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

8 

часов 

9 Машенскова 

Наталья  

Борисовна 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Белая ладья» - 14 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Белая ладья» - 8 

Общеинтеллектуальное «Клуб юного филолога» - 14 

1 

1 

1 

2,4 

1,3 

2,4 

3 

часа 

10 

 

Пылова  

Елена  

Дмитриевна 

Социальное «Друзья дороги» - 10 

Социальное «Друзья дороги» - 2 

Социальное «Друзья дороги» - 8 

Социальное «Друзья дороги» - 4 

Социальное «Друзья дороги» - 5 

Социальное - 2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6 час. 

11 Святкина 

Карина 

Николаевна 

Общеинтеллектуальное «Клуб юного филолога» -2 

Общекультурное «Клуб юного эколога» - 5 

2 

2 

1 

1 

4 

часа 

12 Фролова 

Алена 

Александровна 

Общекультурное «Клуб юного эколога» - 4 

Общеинтеллектуальное «Клуб юного филолога» - 5 

2 

2 

2 

2 

4 

часа 

13 Шальнева  

Светлана 

Дмитриевна 

Духовно-нравственное Образовательный модуль «ОПК» - 

7 

Духовно-нравственное Образовательный модуль «ОПК» - 

13 

Духовно-нравственное Образовательный модуль «ОПК» - 

6 

Общеинтеллектуальное «Клуб юного филолога» - 4 

Духовно-нравственное Образовательный модуль «ОПК» - 

15 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

6 час. 

14 Шишкова 

Елена 

Ивановна 

Духовно-нравственное «Основы здорового питания» - 2 

Духовно-нравственное «Основы здорового питания» - 2 

Духовно-нравственное «Основы здорового питания» - 6 

Духовно-нравственное «Основы здорового питания» - 3 

Общекультурное Практикум «Умелые ручки» - 7 

Общеинтеллектуальное «Основы финансовой 

грамотности» - 3 

Общеинтеллектуальное «Основы финансовой 

грамотности» - 5 

Общеинтеллектуальное «Основы финансовой 

грамотности» - 3 

Общеинтеллектуальное «Основы финансовой 

грамотности» - 8 

Общекультурное «Творческая мастерская» -8 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

11 

час. 
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61 
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ОДОБРЕНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 от 24.08.2020г. 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЛИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

И ТИП ШКОЛЫ 

КЛАССЫ КОЛ-ВО 

УЧАЩИХСЯ 

КЛАССЫ КОЛ-ВО 

УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

МБОУ 

КАЛИНИНСКАЯ 

СОШ 

1 7 5 15 

2 12 6 14 

3 6 7 11 

4 14 8 11 

  9 14 

  10 4 

  11 4 

ИТОГО  39  73 

КЛАССОВ-

КОМПЛЕКТОВ 

4  7  

УЧИТЕЛЕЙ 4  10  

 

 

 

ТЕРНОВСКОЙ 

ФИЛИАЛ 

    

1 5   

2 8   

3 3   

4 6   

ИТОГО  22   

КЛАССОВ-

КОМПЛЕКТОВ 

2 (1,3; 2,4)    

УЧИТЕЛЕЙ 2    

ИТОГО 

КЛАССОВ-

КОМПЛЕКТОВ 

13 ИТОГО 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАЩИХСЯ 

134  

 

 

  

 


