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РАЗДЕЛ 1.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЫ С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА И 
СРЕДСТВА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.

  

Муниципальное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 
осуществляет  образовательную  деятельность  по  образовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего  образования  и  дополнительного  образования  по  направлениям: 
физкультурно-спортивное,  культурологическое,  научно-техническое, 
естественно-научное,  социально-педагогическое  (в  том  числе  подготовка 
детей к школе) на основании лицензии Cерия А № 096450 Регистрационный 
№ 279 от 26.12.2006 г. и свидетельства о государственной аккредитации АА 
192994  Регистрационный  №  93  от  30  декабря  2005  г.  выданными 
Департаментом образования Ивановской области. 

      

         Образовательная программа построена на основе:

• Конвенции о правах ребёнка;

• Конституции Российской Федерации;

• Закона РФ «Об образовании»;

• Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

• Приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  "Об 
утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования" от 5 марта 2004 г. N 1089;

• Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего 
образования;

• Федеральных Государственных Образовательных Стандартов;

• Регионального базисного учебного плана Ивановской области;

• нормативных  документов  об  образовании  федерального, 
регионального,  муниципального уровня, локальных актах школы;

• Устава школы;

• Программы развития школы.
3



  Деятельность  школы строится  на  основе  принципов демократизации 
управления  школой  и  взаимоотношений  учительского  и  ученического 
коллективов; гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию 
и  дифференциацию  учебно-воспитательного  процесса;  общедоступности, 
открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  с  учётом  интересов 
ребёнка и его родителей (законных представителей). 

  Школа  реализует гарантированное государством право на получение 
бесплатного  образования  не  ниже  государственного  образовательного 
стандарта,  достаточного  для  продолжения  обучения  в  других  учебных 
заведениях.  

С  точки  зрения  государства,  к  числу  приоритетов  совершенствования 
школьного образования относятся следующие      направления:

• оптимизация  образовательного  процесса  с  целью  сохранения 
физического,  психического  и  духовно  –  нравственного  здоровья 
обучающихся;

• введение профильного обучения в старшей школе с целью обеспечения 
профессиональной ориентации  и профессионального самоопределения 
учащихся;

• обеспечение  условий для  развития  и  становления  личности  каждого 
ребенка;

• совершенствование  системы  оценивания  учебных  достижений 
учащихся на всех ступенях обучения;

• формирование информационной грамотности обучающихся.
Все  эти  направления  востребованы участниками образовательного  процесса 
нашей школы.
Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:

• возможность получения ребенком качественного образования
•  качественную подготовку к поступлению в ВУЗ;
• интересный досуг детей;
• развитие творческих способностей детей;

создала условия для:
• удовлетворения интересов и развития способностей школьников;
• сохранения и укрепления здоровья детей.

Ученики хотят, чтобы в школе:
• было интересно жить;
• были созданы условия для успешной учёбы 
и интересного общения;
• была  возможность  получения 
качественного образования; 
• имелись  условия  для  освоения 
современными информационными технологиями.
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Педагоги ожидают:
•      создания в школе комфортных условий для педагогического труда;
• улучшение условий обеспечения образовательного процесса;
• создание условий для самореализации в педагогической деятельности.

Философии школы строится на таких базовых ценностях, как:
1. детоцентризм учебно – воспитательного процесса;
2. вариативность  образования  с  целью  учета  особенностей  каждого 

учащегося;
3. сохранение здоровья учащихся;
4. гармоничное развитие ребенка: развитие ума, воли, чувств; развитие в 

деятельности; 
5. адаптация ребенка к социальной жизни;
6. интеграция  личности  с  мировым  пространством  в  сочетании  с 

воспитанием чувства национального достоинства.

Функция школы № 17 активно – приспособительная. Школа стремится 
удовлетворить  социальный  заказ,  который  диктует  политическая  и 
экономическая  ситуация  в  стране  и  мире.  В  первую  очередь  заказчиком 
образовательных услуг являются жители микрорайона.  Социальный состав 
семей  учащихся  весьма  разнообразен.  Преобладают  дети  рабочих  и 
служащих (около 80%),  частных предпринимателей (15 %), военнослужащих 
(2%), безработных (2%), пенсионеров (1%).

Школа  №17, стараясь удовлетворить запросы разных слоев населения 
микрорайона, удаленного от центральных специализированных школ, лицеев 
и  гимназий  города,  школа   осуществляет  дифференцированный  подход  к 
учебно-воспитательному процессу.  Исследование запросов учащихся  и их 
родителей проводится на основе анкетирования.

Виды дифференциации учебно-воспитательного процесса: 
• группа развития посредством изучения второго иностранного языка 

в  9  классе  (завершение  реализации  Образовательной  программы 
2007 года);

• индивидуально  -  групповая  работа  с  одаренными  детьми  1-2-3 
ступени;

• коррекционно - развивающие группы под руководством психолога 
и учителей – предметников для 1-2 ступени обучения;

• индивидуализация  учебно-воспитательного  процесса  на  3  ступени 
обучения (создание для учащихся в соответствии с их интересами и 
способностями  индивидуальных  учебных  планов  на  основе 
изучения базовых предметов в сочетании с элективными курсами).

Формированию  такой  важной  компетентности,  как  информационная 
компетентность  учащихся,  служит  ведение  непрерывного  курса 
информатики:  
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3-4 класс – пропедевтический курс;
5- 11 класс – основной курс. 

В  целях  сохранения  здоровья  учащихся  в  школе  введен  режим 
пятидневной учебной недели с 1 по 8 класс, работают различные спортивные 
секции, в отдельных параллелях введен  третий час физкультуры. 

Воспитание  человека  открытого  общества  осуществляется  через 
систему  кружков  по  иностранным  языкам.  Творческие  способности 
учащихся развиваются в хоровой студии, в кружках по интересам. 

МУ  СОШ  №  17  предоставляет  платные  образовательные  услуги  в 
соответствии  с  заказом  участников  образовательного  процесса.  Так, 
традиционными направлениями работы являются:

1. «Школа будущего первоклассника»;
2.  «Лингвистическая школа» (группы по изучению русского языка и 

иностранных языков  для учащихся 1-11 классов).
Структура сопровождения  и  обеспечения  развития образовательного 

процесса, позволяющая обеспечить ожидаемые результаты:
 Нормативно – правовое обеспечение
 Учебно-методическая работа
 Информационное обеспечение образовательного процесса
 Психолого-социальное сопровождение
 Физкультура и охрана здоровья
 Дополнительное образование
 Финансово-экономическое,  материальное  обеспечение 

образовательного процесса, процесса жизнедеятельности
 Безопасность, ОТ и ТБ.

АДМИНИСТРАЦИЯ. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ.
        

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  Законом  об 
образовании  РФ,  Уставом  школы,  локальными  актами  на  принципах 
единоначалия и самоуправления. 

Административное  управление  ведётся  директором.  Основной 
функцией  директора  является  координация  усилий  всех  участников 
образовательного процесса через педагогический совет, методический совет, 
управляющий совет и общешкольный родительский комитет. 

Заместители  директора  реализуют  оперативное  управление 
образовательным процессом, осуществляют информационно-аналитическую, 
организационно-исполнительную,  контрольно-регулировочную,  оценочно-
результативную функции.
        Формами самоуправления  школой являются  Управляющий совет, 
педагогический  совет,  совет  профилактики,  общешкольный  родительский 
комитет, организация ученического самоуправления.
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        Оперативное  управление  и  мониторинг  обеспечиваются  работой 
предметных  методических  объединений,  проблемных  групп  сменного 
состава, творческих инициативных групп различного назначения.

Основными  формами  координации  деятельности  аппарата  управления 
являются:

• Мониторинг;
• Совещание при директоре и завуче;
• Оперативное совещание;
• Педагогический совет;
• Заседание методического объединения;
• Заседание методического совета школы;
• Заседание объединений и инициативных групп сменного состава;
• Индивидуальные консультации.

        

  Направленность  управленческой  деятельности  на  развитие  и 
стимулирование  самообразования  педагогического   коллектива, 
использование   и  развитие  творческого  потенциала  учителей  позволяет 
обеспечивать  стабильное  качество  образования,  эффективно  выстраивать 
индивидуальные  образовательные  и  профессиональные  траектории, 
обеспечивать  формирование     образовательных компетенций, формировать 
высокоинтеллектуальную,  нравственно  и  физически  здоровую  личность 
выпускника школы.

          Использование информационных технологий позволяет качественно 
проводить мониторинг образовательной и управленческой деятельности, на 
системной  основе  проводить  коррекцию   деятельности,  эффективно 
реализовывать  проектные  технологии,  организовывать  распространение  и 
обмен опытом.               

          Важнейшей формой самоуправления в школе является Управляющий 
совет.  Совет  формируется  из  равного  количества  всех  представителей 
образовательного процесса по пять человек родителей, обучающихся третьей 
ступени, работников образовательного учреждения. В состав Совета входит 
так же представитель учредителя – Управления образования администрации 
города Иванова. По решению Совета в его состав могут быть включены с 
правом  совещательного  голоса  граждане,  чья  профессиональная  или 
общественная  деятельность  связана  с  МУ  СОШ  №  17.  В  компетенцию 
Совета  входит  определение  основных  направлений  развития  учреждения, 
повышение  эффективности  финансово-экономической  деятельности, 
стимулирования  труда  работников  учреждения,  содействие  созданию  в 
учреждении  оптимальных  условий  и  форм  организации  образовательного 
процесса,  контроль  за  соблюдением  надлежащих  условий  обучения, 
воспитания  и  труда  в  учреждении,  сохранения  и  укрепления  здоровья 
обучающихся.
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         Совет по профилактике МУ СОШ № 17 создан для организации работы 
по  профилактике  нарушений  школьной  дисциплины,  правонарушений, 
уклонения  учащихся  от  учёбы,  координации  усилий  семьи  и  школы  по 
воспитанию учащихся.  В состав совета по профилактики входят директор, 
социальный  педагог,  зам  директора  по  воспитательной  работе,  психолог, 
классные  руководители,  сотрудник  инспекции  по  делам 
несовершеннолетних.

РАЗДЕЛ  2.

 ОПИСАНИЕ  «ПОРТРЕТА»  ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ. 

 « Портрет» выпускника МУ СОШ № 17 ориентируется на  требования 
современной российской действительности, сформулированные в 
«Концепции  модернизации российского образования до 2010г.», 
Современной модели образования, Стратегической инициативе «Наша новая 
школа».

«Портрет»  выпускника I ступени.

Выпускник 1 ступени – это ученик

• любознательный, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться;
• обладающий  прочными  знаниями,  умениями  и  навыками  в 

соответствии с требованиями программы I ступени;
• любящий свой край и свою родину;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;
• доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника, 

аргументировать свою позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества.

«Портрет»  выпускника 2 ступени.

Выпускник  2 ступени – это ученик

• обладающий  высоким  уровнем  мотивации  познавательной 
деятельности

• владеющий приемами умения учиться на   ..  уровне
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• обладающий  прочными  знаниями,  умениями  и  навыками  в 
соответствии с требованиями программы  II ступени;

• обладающий  чувством  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину, 
народ и историю в сочетании с уважением культуры и истории каждого 
народа;

• умеющий  самостоятельно  ставить  цели  и  определять  пути  их 
достижения;

• толерантный;
• подготовленный  к  осуществлению  осознанного  выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории;
• умеющий использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества.

«Портрет»  выпускника 3 ступени.

Выпускника 3 ступени  - это личность,

• современно  образованная,  способная  к  самореализации  в  избранной 
профессиональной сфере;

• способная самостоятельно  принимать  решения,  прогнозируя  их 
возможные последствия;

• обладающая мобильностью, способностью учиться всю жизнь;
• обладающая чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание; 
• сознающая  и  способная  отстаивать  свою  гражданскую  позицию, 

гражданские права;
• способная к сотрудничеству, толерантная;
• выполняющая правила здорового и безопасного образа жизни;
• уважающая и принимающая ценности семьи и общества.

РАЗДЕЛ 3. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Цель образовательного процесса в школе:

Формирование мобильной, инициативной, социально  адаптированной 
личности,  обладающей  высокими  духовными  потребностями,  развитыми 
познавательными способностями  и  сформированной  сферой  нравственных 
ценностей.
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        Задачи образовательного процесса:

•обеспечить  освоение  учащимися  Федерального  компонента 
Государственного  образовательного  стандарта  общего  образования, 
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов;

• обеспечить преемственность учебных программ всех ступеней обучения;
• формировать позитивную мотивацию учащихся в учебной деятельности;
• обеспечить  благоприятный  социально-психологический  климат  в 

коллективе;
• создать условия для реализации творческих возможностей учащихся;
• создать  условия  для  сохранения  здоровья  участников  учебно-

воспитательного процесса;
• внедрять качественный мониторинг развития учащихся.

РАЗДЕЛ 4.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ.

4.1   Пояснительная записка к учебному плану МУ СОШ № 17

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются:
• Конституция РФ (ст. 43, 44)
• Закон РФ «Об образовании» (ст. 2, 6, 7)
• Закон  РФ  «О  внесении  изменений  в  законодательные  акты  РФ  и 

признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  РФ  в 
связи  с  принятием  федеральных  законов  «О  внесении  изменений  и 
дополнений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в РФ» от 22 августа 2004г. № 122-ФЗ (ст. 16)

• Концепция  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010 
(приказ Министерства образования РФ от 11.02.2002 №393)

• Концепция  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего 
образования (приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783)

• Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 
Ивановской области 

• Базисный учебный (образовательный) план  образовательных учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  основную  образовательную 
программу начального общего образования

• приказ  Департамента  образования  Ивановской  области 
от    17.10.2008 г. №  818.

• Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего 
образования;

• Федеральных Государственных Образовательных Стандартов;
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    Главная  цель учебного  плана  состоит  в  обеспечении  всестороннего 
развития  и  воспитания  детей  на  занятиях  и  в  повседневной  жизни, 
своевременного  и  качественного  усвоения  детьми  всех  программных 
требований  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными 
особенностями учащихся.
    Учебный план школы составлен в соответствии с санитарными правилами 
«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 
видах современных общеобразовательных учреждений».
    Учебный  план  школы  определяет  состав  образовательных  областей 
базового компонента, распределение времени между базовым и вариативным 
компонентами.
    Учебный план школы состоит из инвариантной части, регионального и 
школьного  компонента,  они  представлены  образовательными  областями: 
«Филология»,  «Математика»,  «Естествознание»,  «Обществознание», 
«Физическая культура», «Технология»,  « Искусство».

4.2 Начальная школа.

Пояснительная записка  на 2010-2011 учебный год.

         Начальная школа работает в режиме пятидневки. В соответствии с 
Санитарно  –  эпидемиологическими  правилами  о  нормативами 
(СанПиН2.4.2.№1178-02),  зарегистрированными  в  Минюсте  России  5 
декабря 2002 года, регистрационный номер 3997, в школе установлена 35-
минутная  продолжительность  уроков  в  1  классах,  поэтому  максимально 
допустимая недельная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе составляет в 
1 классе 20 часов.

Учебный план школы направлен на реализацию следующих задач: 
1. Создание  условий  для  достижения  допустимого  уровня  здоровья 

учащихся в период обучения в школе, формирования здорового образа 
жизни, развития психо-эмоциональной сферы детей.

2. Создание  системы  обучения  и  воспитания  на  основе  раскрытия 
индивидуальных  способностей  учеников  в  соответствии  с  их 
интересами  и  потребностями,  достижение  оптимального  уровня 
освоения базового образования, воспитанности учащихся.

3. Выявление  и  развитие  творческих  способностей  детей  в 
интеллектуальной,  художественно  –  эстетической,  спортивно  – 
оздоровительной сферах деятельности.

4. Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание 
социально  активной  личности,  способной  к  самообразованию, 
саморазвитию.

5. Создание единого социо – культурного образовательного пространства 
на основе интеграции деятельности школы, семьи.
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     Одним из средств реализации поставленных задач является учебный план 
школы.
     Школа  работает  по  следующим  направлениям  инновационной 
деятельности:

• Апробация УМК для начальной школы « Гармония».
• Здоровьесберегающие технологии.
• Информационно – коммуникационные технологии.
• Создание  единого  языкового  пространства  (изучение  иностранных 

языков с 2 класса).    

      Образовательная  область   «Филология» представлена  предметами 
русский  язык,  литературное  чтение,  иностранные  языки. В  учебном 
плане в 1 классе предмет русский язык имеет название обучение грамоте и 
включает в себя обучение чтению и письму.  На него отводится 9 часов в 
неделю в  1-2  классах,  8  часов  в  неделю в  3-4  классах.  В  соответствии  с 
Региональным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных 
учреждений Ивановской области   на изучение русского языка выделяется 5 
часов в неделю в 1-4 классах, литературного чтения – 4 часа в неделю в 1-2 
классах,  3  часа  в  неделю  в  3-4  классах.  Обучение  русскому  языку 
предполагает  формирование  лингвистической  и  коммуникативной 
компетенции.    

Предмет  иностранный  язык изучается  со  2  класса  (  английский, 
немецкий, – по выбору ), на него отводится 2 часа в неделю. Предложенный 
объём  учебного  времени  достаточен  для  освоения  иностранного  языка  на 
функциональном уровне.
     Образовательная  область  «Математика» представлена  предметом 
математика. На изучение этого предмета отводится 4 часа в неделю.
     Образовательную  область  «Естествознание» представляет  учебный 
предмет окружающий мир (человек, природа, общество), который изучается 
с  1  по  4  класс  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является 
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 
модули  и  разделы  социально  –  гуманитарной  направленности,  элементы 
основ безопасности жизнедеятельности.

     Образовательная  область  «Физическая  культура» включает  в  себя 
физическую  культуру. На  преподавание  учебного  предмета  отводится  2 
часа  в  неделю.  Уроки  физической  культуры  направлены  на  развитие 
физического  здоровья  учащихся,  развитие  физических  качеств  и 
способностей, укрепление индивидуального здоровья, воспитание бережного 
отношения к собственному здоровью.
    Образовательная  область  «Искусство» включает  в  себя  дисциплины: 
музыка, ИЗО. На изучение этих предметов отводится по 2 часа в неделю в 
1– 4 классах.

12



     Образовательная  область  «Технология» включает  в  себя  предмет 
технология. На изучение этого предмета в 1 – 2 классах отводится 1 час в 
неделю, в 3 – 4 классах – 2 часа в неделю.

Информатика и  информационно  –  коммуникационные  технологии, 
направленные  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности, 
изучаются  во  3  -  4  классах  в  качестве  учебного  модуля  в  рамках  курса 
«Технология».  Информатика во 3 – 4 классах (программа  «Информатика» 
под редакцией Матвеевой Н.В.)  даёт в школе первой ступени образования 
возможность приобщить учащихся к информационной культуре.

   Изучение  общеобразовательных  дисциплин  предполагается  на  основе 
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов 
начального образования. За основу приняты федеральные программы.
    Для  реализации общеобразовательных программ будут использоваться 
учебные  пособия,  рекомендованные  Министерством  образования  РФ  в 
федеральном перечне учебников на 2010 – 2011 учебный год. Материально – 
техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план.  

Школьный учебный план на 2010 – 2011 г
                                            ( начальная школа).

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю

I II III IV
1. Русский язык 5 5 5 5

2. Литературное 
чтение

4 4 3 3

3. Иностранный 
язык

- 2 2 2

4. Математика 4 4 4 4

5. Окружающий 
мир

2 2 2 2

6. Искусство 
(музыка, ИЗО)

2 2 2 2

7. Технология 1 1 2 2

8. Физическая 
культура

2 2 2 2

Итого: 20 22 22 22

Пояснительная записка на 2011-2015 учебный год.
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В связи с переходом на федеральные государственные образовательные 
стандарты  второго  поколения  с  первого  класса  учебный  план  начальной 
школы  носит  комбинированный  характер:  1  класс  по  новому  учебному 
плану,  а  2-4 классы по базисному учебному плану 2004 года.

Базисный  учебный  (образовательный)  план  образовательных 
учреждений   Российской  Федерации   является  важнейшим  нормативным 
документом  по  введению  федеральных  государственных  образовательных 
стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся,  состав учебных предметов и направлений 
внеурочной  деятельности,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на 
освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  

Базисный  учебный  (образовательный)  план  образовательных 
учреждений  состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, 
включающей  внеурочную  деятельность,  осуществляемую  во  второй 
половине дня. 

Содержание  образования,  определенное  инвариантной  частью, 
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-
значимым  ценностям,  формирует  систему  предметных  навыков  и 
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В связи с пятидневным режимом обучения, в соответствии с системой 
гигиенических  требований,  определяющих  максимально  допустимую 
нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует.

Образование  в  начальной школе является  базой,  фундаментом всего 
последующего обучения.  В начальной школе формируются универсальные 
учебные  действия,  закладывается  основа  формирования  учебной 
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать, 
контролировать  и  оценивать  учебные  действия  и  их  результат.  Начальная 
ступень  школьного  обучения  обеспечивает   познавательную мотивацию и 
интересы  учащихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 
основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с 
обществом и окружающими людьми.

Содержание  образования  на  первой  ступени  общего  образования 
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  интегрированных  курсов, 
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  деятельностного  подхода  и 
индивидуализации  обучения  по  каждому  предмету  (математика, 
окружающий мир, художественный труд).

Инвариантная  часть  базисного  учебного  (образовательного)  плана 
отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение 
важнейших  целей  современного  начального  образования:  формирование 
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 
и  национальным  ценностям,  информационным  технологиям;  готовность  к 
продолжению  образования  в  основной  школе;  формирование  здорового 
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образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его 
индивидуальностью.  Общеобразовательное  учреждение  по  своему 
усмотрению  может  использовать  часы  инвариантной  части  на  различные 
виды  деятельности  по  каждому  предмету  (проектная  деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие 
речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка  в  соответствии  с  условиями  общения,  на  воспитание  позитивного 
эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике 
русского  языка.  Младшие  школьники   овладевают  умениями  правильно 
писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные 
монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и 
повествования  небольшого  объема,  овладевают основами делового письма 
(написание записки, адреса, письма).
          Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности  младшего  школьника  (слушание,  чтение,  говорение,  письмо, 
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности.

Иностранный  язык  в  начальной  школе  изучается  со  2  класса.  Он 
формирует  элементарные  коммуникативные  умения  в  говорении, 
аудировании,  чтении и письме;  развивает  речевые способности,  внимание, 
мышление,  память  и  воображение  младшего  школьника;  способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
           Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на 
развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи,  формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для 
успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения 
образования.

Особое  место  должно  быть  уделено  обеспечению  первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся.

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 
на  воспитание  любви и  уважения  к  природе,  своему  городу  (селу),  своей 
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 
понимание  своего  места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к 
рациональному  постижению  мира  на  основе  глубокого  эмоционально-
ценностного  отношения  к  нему.   Особое  внимание  должно  быть  уделено 
формированию  у  младших  школьников  здорового  образа  жизни, 
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элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 
безопасности жизнедеятельности.

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено 
на  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию 
произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 
творческих  работах  своего  отношения  к  окружающему  миру.  Учебный 
предмет  «Изобразительное  искусство»  можно  изучать  отдельно  или  в 
качестве интегрированного предмета «Художественный труд».

 Учебный  предмет  «Технология»  формирует  практико-
ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать  практическое  применение  знаний,  полученных  при  изучении 
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-
практической деятельности  ученика;  это,  в  свою очередь,  создает  условия 
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников.

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней 
физической  подготовленности  ученика.  Рекомендуется  отводить  на  этот 
предмет дополнительные часы за счет раздела «Внеурочная деятельность».

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе.  Общеобразовательные  учреждения  предоставляют  учащимся 
возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 
школьника.

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по 
желанию  учащихся  и  направлены  на  реализацию  различных  форм  ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований и т.д. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность,  не учитываются при 
определении  обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются 
обязательными для финансирования. 

 Продолжительность урока в начальной школе:
• в 1 классе — 35 минут;
• во 2–4 классах — 45 минут 

Продолжительность учебного года:
• в 1 классе — 33 учебные недели;

• во 2–4 классах — 34 учебные недели.

Школьный учебный план на 2011 – 2012 г
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( начальное общее образование)

Учебные   предметы Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Инвариантная часть
Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 3 3 14
Иностранный язык – 2 2 2 6
Математика 4 4 4 4 16
Окружающий мир 2 2 2 2 8
Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8
Технология 1 1 2 2 6
Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого 20 22 22 22 86
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

20 22 22 22 86

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная 
деятельность и др.)

10 - - - 10

Всего к финансированию (5-
дневная учебная неделя)

30 22 22 22 96

В  связи  с  дальнейшим  поступательным  переходом  на  федеральные 
государственные  образовательные  стандарты  второго  поколения  учебный 
план  начальной  школы  на  2012-2015г  также  носит  комбинированный 
характер.

Учебный курс  «Информатика»  в  начальной школе  изучается  во  2–4 
классах  в  качестве  учебного  модуля  в  рамках  учебных  предметов 
«Математика» и «Технология».

Школьный учебный план на 2012 – 2013г.
( начальное общее образование)

Учебные   предметы Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Инвариантная часть

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 3 3 14

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика 4 4 4 4 16

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8

Технология 1 1 2 2 6

Физическая культура 2 2 2 2 8
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Итого 20 22 22 22 86
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

20 22 22 22 86

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, 
проектная деятельность и 
др.)

10 10 - - 20

Всего к финансированию 
(5-дневная учебная 
неделя)

30 32 22 22 106

Школьный учебный план на 2013 – 2014г.
( начальное общее образование)

Учебные   предметы Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Инвариантная часть
Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 3 14
Иностранный язык – 2 2 2 6
Математика 4 4 4 4 16
Окружающий мир 2 2 2 2 8
Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 1 2 8
Технология 1 1 2 2 6
Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого 20 22              22 22 86
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

20 22 22 22 86

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, 
проектная деятельность и 
др.)

10 10 10 - 30

Всего к финансированию 
(5-дневная учебная неделя)

30 32 32 22 116

Школьный учебный план на 2014 – 2015г.
( начальное общее образование)

Учебные   предметы Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Инвариантная часть
Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 14
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Иностранный язык – 2 2 2 6
Математика 4 4 4 4 16
Окружающий мир 2 2 2 2 8
Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 1 1 8
Технология 1 1 2 2 6
Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого 20 22              22              22 86
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

20 22 22 22 86

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, 
проектная деятельность и 
др.)

10 10 10 10 40

Всего к финансированию 
(5-дневная учебная 
неделя)

30 32 32 32 126

Примечание.

Внеурочная деятельность 2011-2015

Направления 

                          
                           Кл

ассы

I
(2011-
2015)

II
 (2012-
2015г.)

III 
(2013-
2015г.)

IV
 (2014-
2015г.)

Всего

Спортивно-
оздоровительное

3 3 3 3 12

Художественно-
эстетическое

2 2 2 2 8

Научно-познавательное 2 2 2 2 8

Военно-патриотическое 2 2 2 2 8

Общественно-полезная 
деятельность

2 2 2 2 8

Проектная деятельность 1 1 1 1 4

Итого 10 10 10 10 40

4.3 Основная школа

Учащиеся 5-8 классов обучаются в режиме пятидневки, 9 классов – в 
режиме шестидневки.
Региональный компонент в основной школе (5-9 классы) изучается в объеме 
не более 2 часов в неделю. 
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Выбор содержания регионального компонента осуществляется из следующих 
предметов, указанных в таблице:

Учебные предметы
                  Количество часов в неделю

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
Краеведение 1(истор)
Физическая культура 1
Предпрофильная 
подготовка

1 2

Информатика 1 1 1

В  2010  году  осуществлен  полный  переход  образовательного 
учреждения на новый БУП 2004 года. 

В  учебном  плане  основной  школы  жестко  выдержан  федеральный 
компонент  государственного  стандарта  для  изучения  обязательных 
предметов: 

- русский язык - не менее 5-ти часов в неделю (5-6 классы), не менее 4-
х часов (7 кл.), не менее 3-х часов (8 кл.), не менее 2-х часов (9 кл.)
- литература - не менее 2-х часов (5-8 кл.), не менее 3-х часов (9 кл.) в 

неделю
- иностранный язык - не менее 3-х часов в неделю 
- математика - не менее 5-ти часов в неделю
-  информатика  и  информационно-коммуникативные  технологии  -  не 
менее 1 часа (8 кл.), не менее 2-х часов (9 кл.) в неделю
- история - не менее 2-х часов в неделю
- обществознание (включая экономику и  право)  -  не менее  1 часа  в 

неделю
- география - не менее 1 часа (6 кл.),  не менее 2-х часов (7-9 кл.)  в 

неделю
- природоведение - не менее 2-х часов в неделю
- физика - не менее 2-х часов в неделю
- химия - не менее 2-х часов в неделю
- биология -  не  менее  1  часа  (6 кл.),  не  менее  2-х часов  (7-9 кл.)  в 

неделю
- искусство - не менее 2-х часов (5-7 кл.), не менее 1 часа (8-9 кл.) в 

неделю
-ОБЖ  - не менее 1 часа в неделю
- технология - 2 часа (5-7 кл.), не менее 1 часа (8 кл.) в неделю
- физическая культура - не менее 2-х часов в неделю
Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии 

(ИКТ),  направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 
будут изучаться как самостоятельный учебный предмет: в 8 классе - 1 час, в 9 
классе  -  2  часа  в  неделю.  С  целью  непрерывного  обучения  в  качестве 

20



регионального компонента информатика будет введена с 5-ого класса по 1 
часу в неделю. 

Технология. 
На  ступени  основного  образования  на  изучение  технологии  в  5-7 

классах  выделено  2  часа  в  неделю.  В  8  классе  на  изучение  предмета 
Технология выделен  1 час в неделю и 1 час использован для организации 
предпрофильной  подготовки.  В  9  классе  2  часа  учебного  предмета 
Технологии  также переданы для  организации предпрофильной подготовки 
обучающихся,  которая  предусматривает  усиление  профориентационной 
деятельности.  Технология  в  9  классах  будет  преподаваться  следующим 
образом:  в  9  «а»,  «б»  -  1  час  будет  передан  учителям  технологии  для 
усиления  профориентационной  деятельности,  1  час  -  учителю черчения  в 
качестве предпрофильного курса.  В 9 «в» профилизация осуществляется в 
двух направлениях: 1 час отводится на изучение черчения всем классом, 1 
час  делится  на  работу  подгрупп  (предпрофильная  подготовка,  изучение 
второго иностранного языка).

Учебный план (9 классы) на 2010 - 2015 учебный год

Учебные предметы
Количество часов 

в неделю

Количество часов 
в неделю с 2-мя 
иност. языками

Русский язык 2 2
Литература 3 3

Иностранный язык - 1 3 3

Иностранный язык - 2 --- 1
Математика 5 5

Информатика 2 2
История 2 2

Обществознание 1 1
География 2 2
Биология 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
ИЗО 1 1

Технология (предпрофильная 
подготовка, черчение, нем. язык)

2 2

Физкультура 2 2

Региональный и школьный  компонент
Историческое  краеведение 1 1

Математика 1 1
Русский язык 1 1
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Предельно допустимая 
нагрузка

34/35 35/35

Учебный план (5-8 классы) на 2010-2015 учебный год.

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Русский язык 6 6 4 3
Литература 2 2 2 2

Иностранный язык 3а/а 3а/а 3а 3а/а
Математика 5 5 5 5

Информатика (ИКТ) 1
История 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1
География 1 2 2

Природоведение 2
Физика 2 2
Химия 2

Биология 1 2 2
Музыка, МХК 1 1 1 1

ИЗО 1 1 1
Технология 2 2 2 1

ОБЖ 1
Физкультура 2 2 2 2

Региональный и школьный  компонент
Информатика (ИКТ) 1 1 1

Предпрофильная  подготовка 1
Физкультура 1
Математика 1 1

Предельно допустимая 
нагрузка

27/28 29/29 31/31 32/32

4.4 Старшая школа

Среднее  (полное)  общее  образование  призвано  обеспечить 
функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся, 
содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.  Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально 
грамотной и  мобильной личности,  осознающей свои  гражданские  права  и 
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного жизненного пути. 

В  учебном  плане  основной  школы  жестко  выдержан  федеральный 
компонент  государственного  стандарта  для  изучения  обязательных 
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предметов. Все дисциплины, вошедшие в федеральный компонент Базисного 
учебного плана, изучаются на общеобразовательном уровне.

Каждый  год  выпускники  9-х  классов,  желающие  продолжить  свое 
образование  в  10  классе,  выбирают  предметы  будущего  профилирования. 
Это  позволяет  выстроить  для  них  индивидуальные  образовательные 
траектории,  максимально  удовлетворить  их  социальный  заказ.  В  учебном 
плане  присутствует  избыточное  количество  элективных  предметов,  что 
установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, расширить возможности их социализации. Учащиеся, выбирая 
из  списка  курсы  в  расчете  на  три  (четыре)  часа,  самостоятельно  будут 
выстраивать собственный учебный план (ИУП). Список элективных курсов 
составлен так, что позволяет выделить три основных модуля: гуманитарный, 
экономический  и  естественнонаучный.  Подобное  разделение  дает 
возможность  максимально  полно  удовлетворить  интересы  обучающихся  и 
подготовить их к поступлению в ВУЗы.

Желание  обучающихся  и  возможности  школы  позволяют  построить 
учебную  работу  по  предлагаемому  учебному  плану  (занятия  в  подгруппах 
обозначены под «/»): 

Учебный план 10 – 11 классы  на 2010 - 2015  учебный год.

Предметы 10 класс 11 класс
1.Русский язык 1 1
2. Литература 3 3
3.Иностранный язык 3 а/а 3 а/н
4. Математика 4 4
5. Информатика 1 1
6. История 2 2
7. Обществознание 2 2
8. География 1 1
9. Биология 1 1
10. Физика 2 2
11. Химия 1 1
12. Физкультура 2 2
13. ОБЖ 1 1
14.Технология 1 1
15.МХК 1 1

Региональный и школьный  компонент
Русский язык 1 1
Литература 1 1
Математика 1 1
Элективный курс по информатике /1 /1
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Элективный курс по химии /1 /1
Элективный курс по биологии /1 /1
Элективный курс по обществознанию /1 /1
Элективный курс по физике /1 /1
Элективный курс по история /1 /1
Элективный курс иностранному 
языку

/1 /1

Максимальная нагрузка на 
учащегося не превышает

36 36

РАЗДЕЛ  5.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА.

5.1  Режим работы школы.
    

Школа  работает  в  одну  смену.  Начало  занятий  9.30. 
Продолжительность урока 45 минут (2-11 классы),  1 класс – 35 минут. В 
2010-2011  учебном  году  скомплектовано   24  класса.  Работает  3  группы 
продленного дня ( на бюджетной основе). Время работы групп продлённого 
дня с 12.00 до 18.00 в режиме пятидневки. 1-8 классы работают в режиме 
пятидневки, 9-11 классы – в режиме шестидневки.  

   Вторая половина дня - индивидуальные консультации, групповые занятия, 
работа  по  интересам,  работа  объединений  дополнительного  образования, 
факультативов, КТД, внеурочные школьные и  классные мероприятия.

   Расписание звонков:

1 урок:  8.30-9.15

2 урок:  9.25-10.10

3 урок:  10.20-11.05

4 урок:  11.25-12.10

5 урок:  12.30-13.15

6 урок:  13.25-14.10

7 урок:  14.20-15.05

5.2  Соотношение учебной и внеучебной деятельности

Количество  часов  учебной  нагрузки  для  учащихся  определяется  в 
соответствии  с  учебным  планом  школы,  и  не  превышает  норм, 
предусмотренных  СанПиНом.  Внеурочная  деятельность  осуществляется 
после окончания последнего урока через  интервал не  менее  сорока пяти 
минут. Внеучебная деятельность осуществляется по разным направлениям:
1. интеллектуальное,
2. спортивное,
3. художественно-эстетическое,
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4. социальное.

 Развитию интеллектуальных, творческих и волевых качеств учащихся  2 – 
11  классов  способствует  организация  их  участия  в  международных, 
всероссийских,  региональных,  городских,  школьных   играх,  конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях.

В  школе  функционирует  разветвленная  система  дополнительного 
образования,  которая  получит  дальнейшее  развитие  в  соответствии  с 
реализацией   Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая 
школа» и внедрением стандартов второго поколения.

5.3   Целевой аспект учебной и внеучебной деятельности

Целью  учебной  и  внеучебной  деятельности  школы  является 
формирование мотивированной компетентной личности, способной: 

• быстро  ориентироваться  в  динамично  развивающемся  и 
обновляющемся информационном пространстве; 

• получать, использовать и создавать разнообразную информацию; 
• принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы 

на основе полученных знаний, умений и навыков. 
Основным  образовательным  результатом  при  этом  является  достижение 
стратегической  цели  российского  образования  –  воспитание  успешного 
поколения  граждан  страны,  владеющих  адекватными  времени  знаниями, 
навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, 
в  соответствии  с  национальными  и  общечеловеческими  ценностными 
установками. 

5.4    Ведущие формы проведения занятий 

В современных условиях ведущие формы проведения занятий строятся 
на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному 
процессу воспитательной функции, направленной на  обеспечение перехода 
к  стратегии  социального проектирования  и  конструирования,  от  простой 
ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, 
раскрытию их возможностей, подготовке к жизни. 

В течение 14 лет школа ведет большую работу по подготовке детей 
дошкольного  возраста  к  обучению.  Работает  «Школа  будущего 
первоклассника», где обучаются дети 6 лет. Занятия проводятся во вторую 
половину  дня  два  раза  в  неделю.  Данная  работа  способствует 
выравниванию  стартовых  возможностей  детей  старшего  дошкольного 
возраста при переходе их к школьному обучению, привлечению  в систему 
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образования  детей  старшего  дошкольного  возраста,  не  посещающих 
детские сады.  

Все учителя школы используют на своих уроках здоровьесберегающие 
технологии. 

Формы  и  методы  обучения  в  школе  нацеливают  учащихся  на 
самостоятельный  поиск  путей  применения  знаний,  проверку  их  на 
практике.  В  учебно-воспитательном  процессе  используются  следующие 
педагогические технологии:

• современное традиционное обучение
• развивающее обучение
• проблемное обучение
• коммуникативное обучение
• групповая  технология (коллективно-распределенная) 
• проектная деятельность
• интерактивное общение
• информационно-коммуникативные технологии
• игровые технологии
• диалог культур

Педагоги осуществляют внедрение таких подходов к обучению, как :
• компетентностный подход
• деятельностный подход
• личностно-ориентированный подход.

В  целях  формирования  информационной  компетентности  (  нахождения 
эффективных  способов  изучения  информации,  путей  её  обработки  и 
передачи) планируется внедрение дидактической многомерной технологии.

Планируется расширение  использования таких организационных форм 
учебно-воспитательного процесса,как

•  учебная исследовательская деятельность;
• изготовление учебных продуктов.

В ходе образовательного процесса отрабатываются профессионально и 
социально  значимые  формы  деятельности.  Работа  по  профессиональной 
ориентации построена на  долговременной основе:

1 – 6  классы – организация работы по развитию личности, создание 
условий  для  самореализации  и  самоопределения,  выявление  психолого-
педагогических особенностей личности. 

7 класс – выявление психолого-педагогических особенностей личности, 
проведение  системы  ориентировочных  и  пробных  предметных 
тестирований, анкета ДДО.

8  –  9  классы  –  выявление  психолого-педагогических  особенностей 
личности,  система  работы  с  родителями,   посещение  Дней  открытых 
дверей в высших и среднеспециальных  учебных заведениях, посещение 
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выставки  «Образование  и  карьера»,  организация  научно-
исследовательской  и  проектной  работы,  внедрение  системы  элективных 
профильных  курсов  профориентационной  направленности,  участие  во 
Всероссийской олимпиаде школьников.

10  -11  классы  –  выявление  психолого-педагогических  особенностей 
личности,  организация  работы  со  справочной  литературой,  организация 
научно-исследовательской  и  проектной  работы,  выстраивание 
индивидуальных  образовательных  траекторий,  внедрение  системы 
элективных  профильных  курсов,  организация  участия  старшеклассников 
во   Всероссийской  олимпиаде  школьников,  в  вузовских  олимпиадах  и 
конкурсах, организация подготовки и участия в ЕГЭ.

5.5      Подбор кадров 

Учебно – воспитательный процесс обеспечен квалифицированными 
кадрами.

  Административный ресурс  школы

Должность Количество Квалификационная 
категория

Директор 1 1

Заместитель директора 
по учебной работе

1

1

Высшая 

1

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе

1 1

Заместитель директора 
по информатизации

1 1

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной части

1 Высшая

Заведующая 
библиотекой

1 1

  

Квалификационные категории педагогов МУ СОШ №17.

Категория Количество педагогов %  соотношение

Высшая 12 28,5

Первая 15 36
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Вторая 8 19

Без категории 5 12

Молодые специалисты 2 4,5

Всего 42 100

Директор  учреждения  имеет  квалификацию  «Менеджер  в 
образовании».  Заместители  по  учебной  и  учебно-воспитательной  работе 
проходят  обучение  по  данной  специальности.  Все  члены  педагогического 
коллектива регулярно  повышают свою  квалификации на курсах в Институте 
развития  образования  Ивановской  области,  а  также  активно  посещают 
мероприятия  по  межкурсовой  подготовке,  проводимые  городским 
методическим  центром  и  Институтом  развития  образования  Ивановской 
области.

Три   педагога  имеют  звание   «Почётный  работник  общего 
образования»,  трое  награждено  Почётной  грамотой  министерства 
образования РФ, многие имеют награды муниципального и регионального 
уровня.

5.6   Материально-техническая база  учебно-воспитательного процесса.

   Материально-техническая  база  МУ  СОШ  №  17  находится  в 
удовлетворительном  состоянии,  позволяющем  качественно  оказывать 
образовательную  услугу.  Общее  количество  кабинетов  –  34.  В  школе 
имеются  специализированные  кабинеты  физики,  химии,  биологии,  2 
кабинета  информатики,  большой и малый спортивные залы,   современная 
спортивная  площадка,  слесарная  и  столярная  мастерские,  мастерская 
обслуживающего труда, библиотека, актовый зал. Кабинеты физики и химии 
имеют  всё  необходимое  оборудование  для  проведения  практических  и 
лабораторных  работ.  Два  кабинета  информатики  оснащены  25 
компьютерами,  что  позволяет  проводить  занятия  одновременно  с  целым 
классом.  В  одном  кабинете  имеется  выход  в  сеть  Интерне.  Всего  в 
образовательном процессе задействовано 43 компьютера. Пять компьютеров 
установлены для  использования в учебном процессе в разных кабинетах. 
Для  осуществления  административно-хозяйственной  работы  используется 
десять  компьютеров,  объединенных  в  локальную сеть.  Учреждение  имеет 
собственный сайт в сети Интернет, адрес электронной почты, электронную 
библиотеку. В целях обеспечения безопасности учебного процесса в школе 
установлена  пожарная  сигнализация,  «тревожная  кнопка»,  дымовые 
извещатели.  На  всех  этажах  расположены огнетушители,  в  количестве  40 
штук.  Круглосуточную  охрану  школы  осуществляет  охранное  агентство 
«Альянс».
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 Библиотечный фонд -  28131  книг, из них учебников – 7396 экземпляров.

 Школьная  столовая  на  240  посадочных  мест  позволяет  обеспечить 
100% учащихся горячим питанием. По данным сентября 2010 года горячим 
питанием  охвачены   82%  учащихся  школы.  Кроме  горячего  питания  в 
столовой  имеется  буфетная  продукция.  Льготное  питание  получают такие 
категории учащихся, как все учащиеся  начальной школы , дети- инвалиды, 
опекаемые и дети из малообеспеченных семей. Контроль за распределением 
квоты на льготное питание осуществляет Управляющий совет школы.

 В  2010  году   получена  лицензия  на  деятельность  по  оказанию 
медицинских  услуг  в  школьном   медицинском   кабинете,  который 
оборудован в  соответствии  со всеми требованиями СанПиНа .   

   Наличие технических средств 
обучения:

Графопроекторы – 2

Диапроекторы – 10

Мультимедийные проекторы – 10

Магнитофоны – 7

Моноблоки – 6

Видеомагнитофоны – 5

Ноутбуки – 9

Музыкальные центры – 3

Ксероксы – 4

Интерактивные доски -3

Телевизоры – 4

Принтеры – 15.       

5.7   Взаимодействие с семьей

Основной целью организации  взаимодействия школы и семьи является 
вовлечение  семьи  в  единое  образовательно-воспитательное  пространство, 
ведущим субъектом которого должны стать родители. 

Среди других целей, вытекающих из вышеуказанной: 

• повышение статуса семьи, статуса материнства и отцовства в сознании 
ребенка;

• создание  условий  для  выполнения  семьей  воспитательной, 
психологической, жизнеохранительной функций;

• утверждение собственно семейных ценностей,  таких, как уважение к 
матери и отцу, к женщине, к старшим членам семьи, любовь к детям и 
забота  о  них,  взаимопомощь  и  помощь  нетрудоспособным  членам 
семьи,  посильный  вклад  каждого  в  создание  материальной  основы 
семьи, полноценное внутрисемейное общение, совместное проведение 
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досуга,  самореализация  и  самораскрытие  личности  взрослого  и 
ребенка,  а  также  общечеловеческих  ценностей,  в  числе  которых  - 
здоровье; активная трудовая и общественная деятельность; познание, 
развитие  и  творчество;  передача  из  поколения  в  поколение 
воспитательного  потенциала  семьи  и  рода;  трансляция  через  семью 
культурных  традиций  своего  народа,  включая  обычаи,  обряды, 
национальный язык; национальное самоуважение и преданность своей 
Родине, государству.

Для  достижения  названных  целей  предусматривается  решение  следующих 
задач:

• обеспечение охраны прав детей в процессе их жизнедеятельности;
• влияние на формирование в семье стереотипов здорового образа жизни, 

профилактика вредных для здоровья привычек;
• формирование  системы  социально-педагогических  и  психолого-

педагогических услуг, направленных на повышение уровня и качества 
семейного  воспитания,  повышение  культуры  семейных 
взаимоотношений;

• предупреждение детской безнадзорности, асоциального поведения;
• координация деятельности структур и ведомств в интересах семьи и 

детей.
  

 Основа  взаимодействия  "семья  –  школа"  определяется  следующими 
направлениями: 

-  повышение  педагогического  уровня  знаний  родителей  в  период  всего 
обучения детей в школе;

- консультирование родителей по вопросам воспитания психологами школы, 
согласование  воспитательных  педагогических  действий  педагогов  и 
родителей;

-  организация  социально-педагогической  помощи  семье,  совместная 
выработка наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания 
подрастающего поколения.

Реально взаимодействие предполагает, что школа и семья – равноправные 
субъекты  социального  воспитания  детей.  При  уменьшении  значимости 
одного  из  них  неизбежно  возрастает  роль  другого  и  равноправие  сторон 
нарушается. Организация  сотрудничества  родителей  и  школы  в  деле 
воспитания на основе единой педагогической позиции происходит через:
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• включение  родителей  в  совместную  со  школой  воспитывающую 
деятельность с детьми;

• правовое просвещение родителей;
• оказание помощи родителям в семейном воспитании;
• оказание родителями материально- финансовой помощи школе;
• совместная со школой организация социальной защиты детей;
• организация здорового образа жизни ребёнка в семье и школе.

Предлагается  четыре  направления,  по  которым  можно  организовать 
взаимодействие школы и семьи.

1)  Первое  направление  -  формирование  активной  педагогической 
позиции родителей. 
2) Вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями,  усвоение 
теоретических знаний и приобретение практических навыков. «Университет 
педагогических  знаний»  как  одна  из  форм  просвещения  родительской 
общественности. Формы организации занятий разнообразны: лекции, беседы, 
конференции  для  родителей,  педагогические  дискуссии,  круглые  столы, 
педагогические  практикумы.  В  работу  «Университета»  вовлекаются  не 
только педагоги школы, но и работники социальных служб, медики. Занятия 
организуются по возрастным параллелям (1 - 4, 5 - 8, 9 - 11 кл.) 

Необходимо уделять  внимание вопросу  подготовки выпускников школы к 
ЕГЭ  и  знакомству  родителей  с  нормативными  документами  о  ходе 
проведения  ЕГЭ  на  информационных  консультациях  и  родительских 
собраниях, психологическому консультированию родителей и учащихся. 

3) Взаимодействие социально- психологической службы с семьями. Для 
успешной  организации  образовательного  процесса  необходимы  знания  о 
ситуации в семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с 
ними  в  воспитании  ребенка.  Организация  социального  взаимодействия 
педагогического коллектива школы с семьей предполагает ряд аспектов:
- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей, 
- знакомство с бытовыми условиями учащихся;
-  группировку  семей  по  принципу  возможности  их  нравственного 
потенциала;
- составление программ совместных действий;
- анализ результатов совместной воспитательной деятельности;
- мониторинг социальной ситуации в микрорайоне школы.
Эффективными  формами  работы  также  являются  индивидуальные 
тематические  консультации,  посещение  семьи  на  дому,  проведение 
родительских собраний.
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4) Четвертое направление -  вовлечение родителей в органы школьного 
самоуправления. Родители  учащихся  юридически  не  входят  в  школьный 
коллектив, но не менее педагогов и своих детей заинтересованы в успешной 
работе школы. 

Нельзя  не  отметить  неоценимую  помощь  родителей  в  укреплении 
материально-технической  базы  школы,  оснащении  учебных  кабинетов,  их 
помощь во взаимодействии со спонсорами.

И только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, семья 
и  школа  могут  достигнуть  желаемых  результатов.  И  у  родителей,  и  у 
педагогов цель одна – благо детей, их полноценное и гармоничное развитие.

Основными  условиями  успешной  реализации  программы  взаимодействия 
семьи и школы являются следующие факторы: 

родители  –  не  просто  помощники  педагогов,  а  равноправные  участники 
процесса  развития  детей:  интеллектуального,  нравственного,  физического, 
психического; 

переход школы от доминирующих сегодня форм массовой работы с семьёй к 
групповым  и  индивидуальным  формам  взаимодействия,  построенным  на 
диалоговой основе; 

осуществление  на  практике  дифференцированного  и  индивидуального 
подхода к семьям; 

систематическое  и  целенаправленное  оказание  разнообразной  психолого-
педагогической поддержки семьям; 

установление  эффективного  контроля,  основанного  на  диагностике,  и 
поэтапного анализа процессов обучения и воспитания детей, 

обеспечение  своевременной  их  коррекции  в  связи  с  возникающими 
трудностями и отклонениями в развитии детей. 

Особенности функционирования  социально-психологической службы в 
школе.

Для  более  эффективной  работы  в  школе  создана  социально-
психологическая служба, в которую входят педагог-психолог, социальный 
педагог.
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Цель службы – гармонизация социально-психологического климата в 
образовательном  учреждении,  психологического  помощь  участникам 
образовательного процесса.

Основные направления работы:
− сопровождение социально – психологической адаптации учащихся;
− предупреждение  и  коррекция  деструктивного  поведения 

подростков;
− сопровождение  профессионального  самоопределения 

старшеклассников; 
− сопровождение инновационной деятельности школы;
− участие в работе по повышению эффективности школьной системы 

управления;
− повышение  психологической  компетентности  преподавателей  и 

родителей.

Основные формы и методы работы:
− диагностические исследования (индивидуальные и групповые);
− создание  и  реализация  диагностико-развивающих, 

психокоррекционных  и  психопрофилактических  программ, 
объединяющих деятельность учителя, психолога, родителей;

− индивидуальное консультирование;
− участие  в  работе  методических  объединений,  педагогических 

советов;
− выступления на родительских собраниях
− организация лектория для родителей.

5.8   Социальное партнерство

Социальными партерами МУ СОШ№17 являются различные организации:

1. Институт  развития  образования  Ивановской  области.  Осуществляет 
повышение квалификации педагогических кадров.

2. МУ Городской методический центр;
3. Органы  социальной  защиты  семьи,  материнства  и  детства. 

Осуществляют  помощь  в  предоставлении  льготного  питания, 
бесплатного  проезда,  обеспечении  учебниками  и  школьными 
принадлежностями,  оказывают  материальное  содействие  детям  из 
малообеспеченных семей, детям-инвалидам и опекаемым.
Правовые  органы  содействия  школе.  Проводят  профилактическую 
работу  по  предотвращению  правонарушений  со  стороны  пучащихся, 
способствуют формированию правовой грамотности школьников.
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4. Межкурсовой  учебный  комбинат  №1.Предоставляет  дополнительные 
образовательные  услуги  учащимся  школы  в  целях  их 
профессионального самоопределения .

5. Музыкальная студия на базе МУ СОШ № 17.Музыкальное образование, 
совместные мероприятия.

6. Дом детского  творчества  №3 .Организует  досуг учащихся ,  развивает 
творческие  способности   в  кружках  разной  направленности  и  в 
совместных мероприятиях.

7. Центр  развития  детской  одаренности.  Организует  олимпиады  и 
творческие конкурсы, интеллектуальные игры разной направленности, а 
также тематические занятия развивающего характера.

8. Дворец  детского  и  юношеского  творчества.  Организация  досуга, 
совместные мероприятия, кружковая работа.

9. Кинотеатр «Искра де люкс». Проводит  коллективные льготные сеансы 
просмотра художественных фильмов.

10.Ивановская  государственная  филармония.  Организует  просмотр 
выездных  спектаклей  и  литературно-музыкальных  композиций. 
Предоставляет абонемент «Классическая музыка».

11. Ивановский  театральный  комплекс  «Дворец  искусств».  Организует 
просмотр спектаклей.

12.Ивановский объединенный историко-краеведческий музей. Экспозиции 
коллекций.

13.Туристические агентства Иванова. Экскурсии .
14.Ивановская  областная  детская  библиотека,  Областная  юношеская 

библиотека.  Библиотека  им.  Я.  Гарелина.  Тематические  мероприятия, 
конкурсы  чтецов,  встречи  с  ивановскими  писателями,  культурно-
просветительская работа. Абонемент.

15.Спортивная школа № 3. Совместные мероприятия , организация досуга 
школьников.

16.Дошкольное  образовательное  учреждение  №  166.Подготовка  детей  к 
школе.

17. Дошкольное  образовательное   учреждение  № 167.Подготовка  детей  к 
школе.

18.Институт  ГО  и  ЧС.  Просветительская  работа  в  сфере  безопасности 
жизнедеятельности.

19.Детская  поликлиника  №  7.  Медицинское  сопровождение 
образовательного процесса.

20. Высшие  учебные  заведения,  техникумы,  учреждения  начального 
профессиональные образования г.Иваново. Профориентационная работа.

21.Городской родительский комитет.
22. Школы города Иванова. Сотрудничество.
23.Оздоровительный  лагерь  «Березовая  роща».  Курсы  оздоровления  для 

классных коллективов начальной школы.
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РАЗДЕЛ  6

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ.

Критерии Показатели Средства Сроки

Образовательные услуги
Уровень 

социализации 
выпускников

Доля выпускников 9 классов, 
продолжающих обучение в 
10 класс
НПО
СПО
Повторное обучение (вечерняя 
(сменная) школа)

Данные  отчета 
ОШ-1

сентябрь

Доля выпускников 11 классов, 
продолжающих обучение в 
ВУЗе
НПО
СПО
работают

Данные  отчета 
ОШ-1

сентябрь

Уровень 
деятельности школы, 

направленной на 
получение 

обязательного общего 
образования 

Доля выпускников, выбывших из 
школы (10-11 кл) без получения 
общего образования

Данные  отчета 
ОШ-1

сентябрь

Доля выбывших из школы (5-9 
классы) без получения основного 
общего образования

Данные  отчета 
ОШ-1

сентябрь

Доля второгодников Данные  отчета 
ОШ-1

сентябрь

Доля учащихся, закончивших 
школу со справкой

Данные  отчета 
ОШ-1

сентябрь

Качество 
образовательной 
услуги

Качество знаний учащихся по 
усвоению стандартов
Всего
I ступень
II ступень
III ступень

Данные отчетов 
классных 

руководителей

По окончании 
четверти 

(полугодия, 
года)
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Критерии Показатели Средства Сроки

Предметная обученность 
учащихся
Русский язык  и математика
Всего
I ступень
II ступень
III ступень

Данные  отчетов 
председателей 
методических 
объединений

По окончании 
четверти 

(полугодия, 
года)

Средний балл по ЕГЭ 
(математика, 11 класс)

Результаты ЕГЭ июнь

Уровень обученности по ЕГЭ 
(математика, 11 класс)

Результаты ЕГЭ июнь

Средний балл по ЕГЭ (русский 
язык, 11 класс)

Результаты ЕГЭ июнь

Уровень обученности по ЕГЭ 
(русский язык, 11 класс)

Результаты ЕГЭ июнь

Средний балл по ГИА 
(математика, 9 класс)

Результаты ГИА июнь

Уровень обученности по ГИА 
(математика, 9 класс)

Результаты ГИА июнь

Средний балл по ГИА (русский 
язык, 9 класс)

Результаты ГИА июнь

Уровень обученности по ГИА 
(русский язык,  класс)

Результаты ГИА июнь

Доля учащихся, участвовавших в 
олимпиадах:
Городской уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

Результаты 
олимпиад

В  течение 
года

Доля учащихся, призеров 
олимпиад:
Городской уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

Результаты 
олимпиад

В  течение 
года

Доля учащихся, участвовавших в 
международных 
интеллектуальных играх-
конкурсах

Результаты 
конкурсов

В  течение 
года

Доля учащихся, победивших в 
международных 
интеллектуальных играх-
конкурсах

Результаты 
конкурсов

В  течение 
года

Доля учащихся, получающих 
дополнительное образование

Данные  по 
занятости  в 
кружках и секциях

Сентябрь, 
январь, май

Доля учащихся, получающих 
профессиональную и 
профильную подготовку 

 Данные ОШ-9 Июнь

Доля детей, получающих 
обучение на дому

Данные  учета 
домашнего 
обучения

июнь
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Критерии Показатели Средства Сроки

Уровень 
эффективности 
воспитательной 

деятельности

Наличие органов общественного 
(ученического) самоуправления, 
детских общественных 
организаций
I ступень
II ступень
III ступень

Да -1, нет - 0

Доля учащихся, совершивших 
правонарушения

Данные  отчета 
социального 
педагога

май

Доля учащихся, не приступивших 
к занятиям

Данные всеобуча сентябрь

Доля участия детей в городских 
конкурсах

Данные 
мониторинга 
воспитательной 
работы

В  течение 
года

Качество участия детей в 
городских конкурсах
Доля участия детей в городской 
спартакиаде школьников

Качество участия школы в 
городской спартакиаде 
школьников

Занятость детей внеучебной 
деятельностью в школе 
(отличной от спортивной)

Условия достижения образовательных результатов
Ресурсное 

обеспечение развития 
школы

Укомплектованность 
педагогическими кадрами

Данные отчета 
РИК

сентябрь

Наличие молодых специалистов Данные отчета 
РИК

сентябрь

Доля преподавателей, имеющих 
категории
Высшую
Первую
Вторую

Данные отчета 
РИК

май

Доля преподавателей, 
обучившихся в межкурсовой 
период

Свидетельства  и 
сертификаты

май

Доля преподавателей, имеющих 
высшее образование

РИК сентябрь

Доля преподавателей, владеющих 
ИКТ-технологиями

Данные КПМО май

Характеристика 
программно-
методического 
обеспечения

Объём учебно-методического 
обеспечения

Данные  отчета 
заведующего 
библиотекой

сентябрь
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Критерии Показатели Средства Сроки

Характеристика 
материально-
технического 
обеспечения

Количество единиц технических 
средств обучения, используемых 
в образовательном процессе

Данные 
мониторинга 
состояния 
материально  – 
технической базы

Сентябрь, 
май

Условия сохранения здоровья участников образовательного процесса
Характеристика 
здоровьесберегающих 
условий

Наличие лицензированного 
медицинского кабинета

(да – 1, нет-0)

Доля учащихся, охваченных 
горячим питанием
Всего
I ступень
II ступень
III ступень

Данные  отчета 
классных 
руководителей

В  течение 
года

Валеологическая кривая 
расписания

Соответствие 
СанПиНу

Доля педагогов, прошедших 
профосмотр

Количество случаев травматизма 
в школе 
с участием детей и 
взрослых

Данные  отчета 
организатора ОБЖ

июнь

Доля случаев травматизма в 
школе 
с участием детей и 
взрослых
Доля детей, имеющих 
отклонения в здоровье, %
I группа здоровья
II группа здоровья
III группа здоровья
IV группа здоровья
V группа здоровья

Данные ОШ-1 июнь

Средняя наполняемость классов Данные ОШ-1 сентябрь
Условия развития школы

Уровень участия 
школы в  реализации 
ПНП «Образование»

Количество педагогов, ставших 
участниками конкурсов ПНП 
«Образование»

Данные  участия  в 
конкурсах 
различного уровня

май

Из них призеры
Доля педагогов, участвовавших 
во всероссийских 
международных педагогических 
конкурсах
Из них призеры
Доля педагогов, принявших 
участие в городских конкурсах
Из них призеры
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Критерии Показатели Средства Сроки

Эффективность 
инновационной 
деятельности

Педагоги, получившие 
поощрения различного уровня

Данные учета 
личных 
достиженийУчащиеся, получившие 

поощрения различного уровня
Доля педагогов, имеющих 
публикации

Развитие единого 
информационного 

пространства

Доля учителей, применяющих 
ИКТ

Данные КПМО Январь

Количество учащихся на один 
компьютер

Данные 
мониторинга 
состояния 
материально – 
технической базы

Январь

Количество учащихся на один 
компьютер, используемый в 
образовательном процессе.

Эффективность 
управленченской 

деятельности

Количество учащихся на одного 
преподавателя

Данные ОШ-1 и 
РИК

Сентябрь

Доля административных 
работников

Уровень эффективности организации образовательного  процесса
Нагрузка учащихся Недельная нагрузка учащихся

I ступень
II ступень
III ступень

Соответствие  БУП Сентябрь

Нагрузка учителей Недельная нагрузка педагога Соответствие 
нормам  трудового 
права

Сентябрь

Удовлетворенность качеством образовательной услуги
Уровень 
удовлетворенности 
обучающихся

Удовлетворенность обучающихся 
качеством общего образования

Анкетирование
В течение 

года

Уровень 
удовлетворенности 
выпускников

Удовлетворенность  выпускников 
качеством  общего  среднего 
образования

Анкетирование
Май - июнь

Уровень 
удовлетворенности 
родителей

Удовлетворенность  родителей 
качеством образования. 

Анкетирование В течение 
года

Отсутствие  обоснованных жалоб 
родителей

В течение 
года

Уровень 
удовлетворенности 
всех участников 
образовательного 
процесса

Доля  выпускников, 
преодолевших  минимальный 
порог по результатам ЕГЭ и ГИА 
учеников  9-х  классов  в  новой 
форме 

Таблицы 
результатов

июнь
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РАЗДЕЛ 7

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

СПИСОК     УЧЕБНИКОВ     ДЛЯ     НАЧАЛЬНОЙ     ШКОЛЫ
 на 2010-2011 уч. год

ПРЕДМЕТ АВТОР НАЗВАНИЕ 
УЧЕБНИКА

ИЗДАТ-ВО ГОД 
ИЗДАНИ

Я
1 КЛАСС

Обучение 
грамоте

М.С. 
Соловейчик

Букварь + Прописи 
1,2,3,4

Ассоциация 21век 2010

Русский  язык М.С.Соловейч
ик

К тайнам нашего 
языка + 1,2,3 печат. 
тетр.

Ассоциация 21век 2010

Литературное 
чтение

О.В. Кубасова Любимые страницы 
+  1 печат. тетр.

Ассоциация 21век 2010

Математика Н.Б. Истомина Математика +1,2 
печат. тетр.

Ассоциация 21век 2010

Окружающий 
мир

О.Т. Поглазова Окружающий мир 
1,2 часть +  1,2, 
печат. тетр.

Ассоциация 21век 2010

Технология Н.М. 
Конышева

Технология + 1,2 
печат. тетр.

Ассоциация 21век

Изобразительн
ое искусство

В.С.  Кузин Изобразительное 
искусство + 1 
печат. тетр.

Дрофа

2 КЛАСС
Русский  язык М.С.Соловейч

ик
К тайнам нашего 
языка. 1,2 часть + 
1,2, 3 печат. тетр.

Ассоциация 21век 2009

Литературное 
чтение

О.В. Кубасова Любимые 
страницы. 1,2 часть 
+   1 печат. тетр.+ 
тесты

Ассоциация 21век 2009
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Математика Н.Б. Истомина Математика + 1,2 
печат. тетр. + тесты

Ассоциация 21век 2009

Английский 
язык

М.З. 
Биболетова

Английский язык 
Enjoy English-1

Титул С 2006

Окружающий 
мир

О.Т. Поглазова Окружающий 
мир.Часть1,2 +   1, 
2 печат. тетр.

Ассоциация 21век 2008

Информатика  Бененсон 
Е.П., Паутова 
А.Г. 

Информатика и 
ИКТ  в 2 ч.

Академкнига/Учебн
ик

Технология Н.М. 
Конышева

Технология +1,2 
печат. тетр.

Ассоциация 21век

Изобразительн
ое искусство

  В.С.Кузин Изобразительное 
искусство+ 1 
печат.тетрад

Дрофа

3 КЛАСС
Русский  язык М.С.Соловейч

ик
К тайнам нашего 
языка .Часть 1.2+ 
1,2,3 печатные тетр.

Ассоциация 21век 2009

Литературное 
чтение

О.В. Кубасова Любимые 
страницы.Часть1,2.
3,4 +  1 печатные 
тетр.

Ассоциация 21век 2009

Окружающий 
мир

О.Т. Поглазова Окружающий мир 
+ 1, 2   печатные 
тетр.

Ассоциация 21век 2009

Математика Н.Б. Истомина
Л.Г.Петерсон

Математика.1,2 
часть + 1,2 
печатные тетр.
Математика.1,2.3 
части + тетради для 
самост.  и 
контрольных раб

Ассоциация 21век
Ювента

2009

Английский 
язык

М.З. 
Биболетова

Английский язык 
Enjoy English-2

Титул С 2006

Информатика А.В.Горячев Учебник - тетрадь Баласс
Технология Н.М. 

Конышева
Технология + 1,2 
печатные тетр.

Ассоциация 21век

Изобразительн
ое искусство

 В.С.Кузин Изобразительное 
искусство+ 1 
печатные тетр.

Дрофа

4 КЛАСС.
Русский  язык М.С.Соловейч

ик
К тайнам нашего 
языка.1,2 часть + 
1,2,3 печатные тетр. 

Ассоциация 21век 2007-08

Литературное 
чтение

О.В. Кубасова Любимые 
страницы.1,2,3,4 
часть +   1 печатные 
тетр.+1тесты

Ассоциация 21век 2007
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Математика Н.Б. Истомина Математика + 2 
печатные тетр. +  1 
тесты

Ассоциация 21век 2007

Английский 
язык

М.З. 
Биболетова

Английский язык 
Enjoy English-2

Титул С 2006

Окружающий 
мир

О.Т. Поглазова Окружающий 
мир.1,2 часть +   1, 
2 печатные тетр. 

Ассоциация 21век 2006

Изобразительн
ое искусство

  В.С.Кузин Изобразительное 
искусство+ 1 
печатные тетр.

Дрофа

Технология Н.М. 
Конышева

Технология + 1 
печатные тетр.

Ассоциация 21век

Информатика Н.В.Матвеева,
Е.Н.Челак

2 Печатные тетради 
+ тесты

БИНОМ 2010

СПИСОК     УЧЕБНИКОВ     ДЛЯ     ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ
 на 2010-2011 уч. год

ПредметКласс
Автор 

учебника
Название 
учебника

Издательств
о

Год 
издания 

Русск
ий 

язык

5 аб
Разумовская 
М.М. 

Русский язык 5 кл.
Дрофа

С 2008

6 абв
Разумовская 
М.М. 

Русский язык 6 кл.
Дрофа

С 2007

7 аб
Разумовская 
М.М. 

Русский язык 7 кл.
Дрофа

С 2007

8 абв
Разумовская 
М.М. 

Русский язык 8 кл.
Дрофа

С 2007

9 абв
Разумовская 
М.М. 

Русский язык 9 кл.
Дрофа

С 2008

10 аб
Греков В.Ф
Чешко Л.А. 

Пособие для 
занятий по русск. 
яз.10–11 кл.

Просвещение
С 2006

11 а
Греков В.Ф
Чешко Л.А. 

Пособие для 
занятий по русск. 
яз.10–11 кл.

Просвещение
С 2006

Литерату
ра

5 аб
Коровина В.Я.

Литература 5 кл. 
(1-2  ч)  

Просвещение
С 2004

6 абв Полухина В.П.
Литература 6 кл. 
(1-2  ч)  

Просвещение
С 2006

7 аб Коровина В.Я.
Литература 7 кл. 
(1-2  ч)  

Просвещение
С 2007

8 абв Коровина В.Я.
Литература 8 кл. 
(1-2  ч)  

Просвещение
С 2007

9 абв Коровина В.Я.
Литература 9 кл. 
(1-2  ч)  

Просвещение
С 2007

10 аб Лебедев Ю.В. Литература 10 кл. Просвещение С 2002
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(1-2  ч)  

11 а Журавлёв В.П.
Литература 11 кл. 
(1-2  ч)  

Просвещение
С 2004

Математ
ика

5 аб Виленкин Н.Я. Математика 5 кл. Мнемозина С 2005

6 абв Виленкин Н.Я.
Математика 6 кл.

Мнемозина
С 2006

Алгебра
7 аб Мордкович А.Г.

Алгебра (учебник 
и задачник) 7 кл.

Мнемозина С 2009

8 абв Мордкович А.Г.
Алгебра (учебник 
и задачник) 8 кл.

Мнемозина С 2009

9 абв Алимов Ш.А. Алгебра 9 кл. Просвещение С 2005

10 аб Мордкович А.Г.

 Алгебра и начала 
анализа учебник + 
задачник 10 – 11 
кл

Мнемозина

С 2007

11 а Мордкович А.Г.

 Алгебра и начала 
анализа учебник + 
задачник 10 – 11 
кл

Мнемозина

С 2007

Геометри
я

7 аб Атанасян Л.С.
Геометрия 7-9 
класс

Просвещение
С 2003

8 абв Атанасян Л.С.
Геометрия 7-9 
класс

Просвещение
С 2003

9 абв Атанасян Л.С.
Геометрия 7-9 
класс

Просвещение
С 2003

10 аб Атанасян Л.С.
Геометрия 10 – 11 
кл

Просвещение
С 2000

11 а Атанасян Л.С.
Геометрия 10 – 11 
кл

Просвещение
С 2000

Физика 7 аб
Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа С 2008
Марон А.Е. Сб-к вопросов и 

задач 7-9
Просвещение С 2007

8 абв
Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа С 2008
Марон А.Е. Сб-к вопросов и 

задач 7-9
Просвещение С 2007

9 абв
Перышкин А.В. Физика 9 Дрофа С 2008
Марон А.Е. Сб-к вопросов и 

задач 7-9
Просвещение С 2007

10 аб

Мякишев Г.Я. 
Буховцев Б.Б. 
Соцкий Н.Н.

Физика 10 кл Просвещение С 2008 

Рымкевич А.П.
Сборник задач 10–
11кл

Дрофа С 2001

11 а

Мякишев Г.Я 
Буховцев Б.Б. 
Соцкий Н.Н.

Физика 11 кл Просвещение С 2008 

Рымкевич А.П.
Сборник задач по 
физике 10 – 11кл

Дрофа С 2001

8 абв Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа С 2008
9 абв Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа С 2008
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Химия 10 аб Габриелян О.С. Химия 10 Дрофа С 2008
11 а Габриелян О.С. Химия 11 Дрофа С 2008

Биология
5 аб Сухова Т.С. Природа: Введение 

в биологию 5
ВЕНТАНА-
ГРАФ

С 2006

6 абв
Пономарева 
И.Н.

Биология: 
Растения, бактерии 
6 

ВЕНТАНА-
ГРАФ

С 2006

7 аб
Константинов 
В.М.

Биология: 
Животные 7 

ВЕНТАНА-
ГРАФ

С 2006

8 абв
Драгомилов А.Г. Биология: Человек 

8
ВЕНТАНА-
ГРАФ

С 2006

9 абв
Пономарева 
И.Н.

Основы общей 
биологии

ВЕНТАНА-
ГРАФ

С 2006

10 аб Беляев Д.К.
 Общая биология 
10 – 11 кл

Просвещение С 2006

11 а Беляев Д.К.
 Общая биология 
10 – 11 кл

Просвещение С 2006

Всемирна
я история

5 аб Вигасин А.А. История древнего 
мира 

Просвещение С 2006

6 абв Вигасин А.А
История средних 
веков

Просвещение С 2006

7 аб Юдовская А.Я.
История нового 
времени 1500-1800 
годы

Просвещение С 2000

8 абв Юдовская А.Я.
История нового 
времени 19 век

Просвещение С 2001

9 абв
Алексашкина 
Л.Н.

Новейшая история Мнемозина
С 2004

10 аб
Загладин Н.В.
Симония Н.А.

История России и 
мира с древн. вр10 
кл.

Русское слово
С 2007

11 а Загладин Н.В.
Всеобщая история 
к.19 – н.21 вв  

Русское слово
С 2009

История 
России

6 абв
Данилов А.А.
Косулина Л.Г.

История России 6
Просвещение С 2002

7 аб
Данилов А.А.
Косулина Л.Г.

История России 7
Просвещение С 2002

8 абв
Данилов А.А.
Косулина Л.Г.

История России 8
Просвещение С 2002

9 абв
Данилов А.А.
Косулина Л.Г.

История России 9
Просвещение С 2007

10 аб

Сахаров А.Н.      
История  России с 
древних времен до 
XVII вв – 1 часть 

Русское слово

С 2007

Сахаров А.Н. 
Боханов А.М.

История России с 
XVII  по XIX  2 
часть
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11 а
Данилова А.
Уткина А.И.
Филиппова А.В.

История России 
1900-1945 (1-я 
книга)
1945-2008 (2-я 
книга)

Просвещение С 2008

Обществ
ознание

6 абв Кравченко А.И. Обществознание 6 Русское слово С 2008
7 аб Кравченко А.И. Обществознание 7 Русское слово С 2009
8 абв Кравченко А.И. Обществознание 8 Русское слово С 2002
9 абв Кравченко А.И. Обществознание 9 Русское слово С 2002

10 аб Кравченко А.И.
Обществознание 
10

Русское слово С 2003

11 а Кравченко А.И.
Обществознание 
11

Русское слово С 2003

Географи
я

6 абв Алексеев А.И. География 6 Просвещение С 2008
7 аб Алексеев А.И. География 7 Просвещение С 2009
8 абв Алексеев А.И. География 8 Просвещение С 2008
9 абв Алексеев А.И. География 9 Просвещение С 2008

10 аб
Максаковский 
В.П.

География 10 кл. Просвещение С 2004

11 а
Максаковский 
В.П.

География 10 кл. Просвещение С 2004

Краеведе
ние

9 абв Балдин К.С.
Ивановский край в 
истории Отечества

Референт С 2007

Информа
тика

5 аб Босова Л.Л. Информатика Бином С 2008
6 абв Босова Л.Л. Информатика Бином С 2005
7 аб Босова Л.Л. Информатика Бином С 2005

8 абв
Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ 8
Бином

С 2009

9 абв
Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ 9
Бином

С 2009

10 аб
Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ 10
Бином

С 2009

11 а
Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ 11
Бином

С 2009

Английск
ий язык

5 а 
Биболетова М.З.

Enjoy English – 2 + 
A/B

Титул
С 2005

5 б
Биболетова М.З.

Enjoy English-5-6 + 
A/B

Титул
С2008

6 абв Биболетова М.З.
Enjoy English-5-6 + 
A/B

Титул
С2008

7 а Биболетова М.З.
Enjoy English-5,6 + 
A/B

Титул
С2008

7 б Биболетова М.З.
Enjoy English- 7+ 
A/B

Титул
С2008

8 ав Биболетова М.З.
Enjoy English-8 + 
A/B

Титул
С2009

8 б Кузовлев В.П. English 8 + A/B Просвещение С2001
9 а Кузовлев В.П. English 9 + A/B Просвещение С2002

9 б в Биболетова М.З.
Enjoy English-9+ 
A/B

Титул
С2006
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10 а Биболетова М.З.
Enjoy English-10 + 
A/B

Титул
С2009

10 б Кузовлев В.П.
English 10-11 + 
A/B

Просвещение
С2000

11 а Кузовлев В.П.
English 10-11 + 
A/B

Просвещение
С2000

Немецки
й язык

5б
Бим И.Л.

Немецкий Язык 
«Шаги – 1» 

Просвещение
С 2006

6 а Бим И.Л.
Немецкий Язык 
«Шаги – 2»

Просвещение
С 2006

7 б Бим И.Л.
Немецкий Язык 
«Шаги – 3»

Просвещение
С 2006

8 б Бим И.Л.
Немецкий Язык 
«Шаги – 3»

Просвещение
С 2006

8 г Бим И.Л.
Немецкий Язык 
«Шаги – 4»

Просвещение
С 2006

9 а Бим И.Л.
Немецкий Язык 
«Шаги – 4»

Просвещение С 2006

9 в Бим И.Л.
Немецкий Язык 
«Шаги – 5»

Просвещение С 2006

10 аб Воронина Г.И.
 Deutsch, Коntакte 
10 – 11 кл

Просвещение С 2001

11 а Воронина Г.И.
 Deutsch, Коntакte 
10 – 11 кл

Просвещение
С 2001

МХК 10 аб
Данилова Г.И. Мировая худ. 

культура 10 класс 
(базовый уровень)

Просвещение С 2009

11 а
Данилова Г.И. Мировая худ. 

культура 11 класс 
(базовый уровень)

Просвещение С 2009

Технолог
ия

5 аб Симоненко В.Д. Технология  5 
класс

ВЕНТАНА-
ГРАФ

с 2007

6 абв
Симоненко В.Д. Технология  6 

класс
ВЕНТАНА-

ГРАФ
с 2007

7 аб
Симоненко В.Д. Технология  7 

класс
ВЕНТАНА-

ГРАФ
с 2007

Черчение 9 абв
Ботвинников 
А.Д.

Черчение 7-8 кл.
Просвещение

с 2002

ОБЖ
8 абв Воробьёв Ю.Л. ОБЖ 8 кл АСТ С 2006

10 аб
Смирнов А.Т. 
Мишин Б.И.

ОБЖ 10 кл
Просвещение

С 2006

Физическ
ая 

культура

5 аб Матвеев А.П. Физическая 
культура – 5 класс

Просвещение с 2009

6 абв
Матвеев А.П. Физическая 

культура – 6 класс
Просвещение с 2009

7 аб
Матвеев А.П. Физическая 

культура – 7 класс
Просвещение с 2009

10 аб
Лях.В.И., 
Зданевич А.А.

Физкультура 10 – 
11 кл

Просвещение С 2009

11 а
Лях.В.И., 
Зданевич А.А.

Физкультура 10 – 
11 кл

Просвещение С 2009
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ИЗО
5 аб Шпикалова Т.Я. ИЗО Просвещение 2009
6 абв Шпикалова Т.Я. ИЗО Просвещение        2009
7 аб Шпикалова Т.Я. ИЗО Просвещение 2009

Музыка
5 аб Критская Е.Д. Музыка 5 кл.  Просвещение с 2009
6 абв Критская Е.Д. Музыка 6 кл. Просвещение с 2009
7 аб Критская Е.Д. Музыка 7 кл. Просвещение с 2009

Положения:
1.О безотметочном обучении в первых классах. (Приложение 2)
2.Об организации и проведении элективных курсов предпрофильной 
подготовки учащихся 9-х классов (Приложение 6)
3.Об оценивании учащихся 9-х классов, посещающих курсы по выбору. 
(Приложение 5)
4.О годичной команде педагогов, работающих в системе предрофильной 
подготовки. (Приложение 4)
5.Об организации и проведении элективных курсов в 10-11 классах. 
(Приложение 3)
6. Положение  о системе оценок, форм, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации (Приложение 7)

Методическое обеспечение:
Психолого-педагогические требования к разработке элективных курсов.
Учебно-методические комплекты, обеспечивающие реализацию 
стандартов. 
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