
НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Школа реализует следующие основные общеобразовательные программы:  

- начального общего образования, обеспечивающие выполнение ФГОС; 

- основного общего образования, обеспечивающие выполнение ФГОС и государственного образовательного 

стандарта; 

- среднего общего образования, обеспечивающие выполнение государственного образовательного стандарта, 

реализацию подготовки обучающихся по профильным предметам на уровне среднего общего образования, с учетом 

образовательных потребностей и запросов и обучающихся, включающие в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов.  

Начальное общее образование в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

(1-4 классы) 

В 1-4 классах обучение осуществляется по образовательной системе «Школа России», которая позволяет достичь 

традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса инновации. Эта 

образовательная система постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная в России и понятна учителю. Ведущей 

целевой установкой образовательной системы «Школа России» является «Воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительного и бережного к среде своего обитания, к 

своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества». 

Основное общее образование в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

(5-6 классы) 

Цель учебного плана: обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися.  

Задачи учебного плана: 

- обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования;  



- обеспечить личностное развитие учащегося; - обеспечить получение основного общего образования в объеме 

Федерального государственного образовательного стандарта; определить и развить интерес и склонности к конкретной 

области знания; оказать помощь учащимся в определении индивидуального образовательного маршрута. 

Способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации урочной и внеурочной 

работы. Обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, их 

безопасность.  

Основное общее образование в рамках реализации  

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(7-9 классы) 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению.  

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка.  

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их 

учебными успехами. Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.  

Основное требование к содержанию основного общего образования является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности по математическому, естественнонаучному и социально-культурному направлению.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка. Учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 



определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса.  

Среднее общее образование  

в рамках реализации государственного образовательного стандарта 

(10-11 классы)  

Согласно Концепции профильного обучения, система профильного обучения ориентирована на создание условий 

для максимально полного удовлетворения индивидуальных склонностей, способностей, профессиональных намерений 

учащихся, обеспечение доступности и современного качества образования. Профильному обучению предшествует 

подготовительный этап – предпрофильная подготовка. Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории.  

Цели профильного обучения: ˗ обеспечение углубленного изучения отдельных предметов; ˗ создание условий для 

существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями; ˗ 

установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; ˗ расширение возможностей социализации 

учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, подготовка выпускников к 

освоению программ высшего профессионального образования.  
 

Наименование рабочей программы  

по внеурочной деятельности на 2015 – 2016 учебный год 

(1-4 классы) 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Сроки 

обучения 

(количество 

часов в год) 

Класс 
Распределение 

часов 
Форма организации Руководитель 

Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Ритмика» 3 года 

68 часов 

2-4 2 раза в неделю Занятия,  

спортивные танцы 

Учитель физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация 



«Зарница» 1 год 

68 часов 

4 2 раза в неделю Занятия, соревнования Учитель физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация 

«Хоккей» 4 года 

170 часов 

1-4 5 раза в неделю Занятия, соревнования Педагог 

дополнительного 

образования 

Хоккейная 

коробка 

Договор 

«Футбол» 4 года 

68 часов 

2-3 2 раза в неделю Спортивные 

тренировки 

Учитель физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация 

«Туристята» 4 года 

68 часов 

1,3 2 раза в неделю Спортивные 

тренировки 

Педагог доп.образования Спортивный зал Договор 

«Игры народов 

мира» 

4 года 

102 часов 

1-4 3 раза в неделю Спортивные игры 

разных народов мира 

Учитель иностранного 

языка 

Спортивный зал Тарификация 

Общеинтеллектуальное направление 

«Твори добро» 1 год 

68 часов 

2 2 раза в неделю занятия Учитель начальных 

классов 

Кабинет Тарификация 

«Математика и 

конструирование

» 

1 год 

34 часов 

1 1 раз в неделю Занятия, 

интеллектуальные 

игры 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификация 

«Язык мой – друг 

мой» 

4 года 

68 часов 

2 1 раз в неделю Занятия, 

интеллектуальные 

упражнения 

Учитель русского языка Кабинет  

русского языка и 

литературы 

Тарификация 

«Занимательная  

грамматика» 

4 года 

34 часа 

3 1 раз в неделю Практические занятия 

с элементами игр и 

игровых элементов 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет  

начальных 

классов 

Тарификация 

«Занимательная 

математика» 

4 года 

34 часа 

3 1 раз в неделю Решение 

занимательных задач 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет  

начальных 

классов 

Тарификация 

«Инфознайка» 1 год 

34 

1 1 раз в неделю Решение 

занимательных задач 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет  

информатики 

Тарификация 

«Умники и 

умницы» 

1 год 

34 часа 

2 1 раз в неделю Развивающие игры и 

упражнения на 

развитие психических 

процессов 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификация 

«Гимнастика 2 года 2 1 раз в неделю Развивающие, Учитель начальных Кабинет Тарификация 



ума» 34 лингвистические 

логические игры, 

классов начальных 

классов 

Социальное направление 

«Маленький 

мастер» 

1 год 

34 часа 

1 1 раз в неделю Занятия, ролевые 

игры, экскурсии 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

мастер 

Тарификация 

«Юные 

исследователи» 

4 года 

34 часа 

3 1 раз в неделю Занятия, ролевые 

игры, экскурсии 

Учитель начальных 

классов 

По 

маршруту 

Тарификация 

«Акварелька» 7 лет 

68 часов 

1-4 2 раза в неделю Занятие, посещение и 

организация выставок, 

экскурсии 

Учитель ИЗО Кабинет изо, 

библиотека 

Тарификация 

«Школа 

безопасности» 

1 год 

34 часа 

2 1 раз в неделю Отработка 

практических 

действий  в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет  

информатики 

Тарификация 

«Мастерская 

Гнома – эконома» 

2 года 

34 часа 

2 1 раз неделю Практические 

упражнения, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Учитель иностранного 

языка 

Кабинет 

английского 

Тарификация 

Духовно – нравственное направление 

«Ладушка» 1 год 

34 часа 

1 1 раз в неделю Тренинги, 

практические занятия 

на сплочение 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификация 

«Литературная 

гостиная» 

4 года 

34 часа 

2 1 раз в неделю Читательские 

конференции, 

создание 

читательских 

дневников, конкурсы 

чтецов 

Учитель начальных 

классов 

Библиотека Тарификация 

«Золотое слово» 1 год 

34 часа 

4 1 раз в неделю Проектная 

деятельность, 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификация 



 

Наименование рабочей программы  

по внеурочной деятельности на 2015 – 2016 учебный год 

(5-9 классы) 

«Театральная 

студия» 

4 года 

68 часов 

1,4 2 раза в неделю Постановка 

театральных 

миниатюр 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Библиотека Договор 

Общекультурное направление 

«Веселые нотки» 1 год 

68 часов 

2 - 4 2 раза в неделю Практические занятия 

по обучению 

вокальному пению 

Учитель музыки Кабинет музыки Тарификация 

«Почемучка» 2 года 

34 часа 

2 1 раз в неделю Коллективно-

творческие дела, 

смотры – конкурсы, 

ролевые игры 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификации 

«Размышляем, 

играем, творим» 

1 год 

34 часа 

1 1 раз в неделю Игровая и 

познавательная  

деятельность 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификации 

«Страна этикета» 2 года 

34 часа 

2 1раз в неделю Сюжетно – ролевые 

игры по овладению 

этических норм 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификации 

«Школа 

общения» 

3 года 

34 часа 

4 1 раз в неделю Беседа, дискуссия, 

работа со словарями 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификации 

Наименование рабочей 

программы 

Сроки 

обучения 

(количеств

о часов в 

год) 

Класс 
Распределе- 

ние часов 
Форма организации Руководитель 

Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Хоккей» 5 лет 1-4 5  раза в Занятия, соревнования Педагог Хоккейная Договор 



170 часов неделю дополнительного 

образования 

коробка 

«Туристята» 5 лет 

68 часов 

1,3 2 раза в 

неделю 

Спортивные 

тренировки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивный 

зал 

Договор 

Общеинтеллектуальное направление 

«Инфознайка» 1 год 

34 часа 

1 1 раз в 

неделю 

Решение 

занимательных задач 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет  

информатики 

Тарификация 

«Окно в мир» 5 лет 

34 часа 

1 1 раз в 

неделю 

Практические 

упражнения , ролевые 

игры 

Учитель английского 

языка 

Кабинет 

английского 

Тарификация 

«Кладовая русского 

языка» 

1 год 

34 часа 

1 1 раз в 

неделю 

Практические занятия Учитель русского языка Кабинет 

русского 

языка 

Тарификация 

Социальное направление 

«Маленький мастер» 1 год 

34 часа 

1 1 раз в 

неделю 

Занятия, ролевые 

игры, экскурсии 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификация 

«К пятерке шаг за 

шагом» 

1 год 

34 часа 

1 1 раз в 

неделю 

Тренинги, игры, 

реализация проектов 

Учитель русского языка Библиотека Тарификация 

«Планирование 

социальной 

деятельности» 

1 год 

34 часа 

 

1 1 раз в 

неделю 

Составление и 

реализация проекта 

Учитель биологии Кабинет 

биологии 

Тарификация 

Духовно – нравственное направление 

«Ладушка» 1 год 

34 часа 

1 1 раз в 

неделю 

Тренинги, 

практические занятия 

на сплочение 

Учитель начальных 

классов 

Кабинет 

начальных 

классов 

Тарификация 

«История родного 

города» 

1 год 

34 часа 

1 1 раз в 

неделю 

Экскурсии, поисковые 

упражнения 

Учитель английского 

языка 

Кабинет 

английского 

языка 

Тарификация 

Общекультурное направление 

«Веселые нотки» 5 лет 

68 часов 

2 - 4 2 раза в 

неделю 

Практические занятия 

по обучению 

Учитель музыки Кабинет 

музыки 

Тарификация 



 

 

 

вокальному пению 

«Кисточка» 5 лет 

34 часа 

 1 раз в 

неделю 

Рисование Учитель ИЗО Библиотека Тарификация 


