
 
 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

   Образовательная  программа  частного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №48 открытого акционерного общества  «Российские 

железные дороги» разработана в соответствии со  ст.12 Федерального  Закона  от  

29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации» на основе стандарта 

содержания обучения и социального стандарта воспитательных услуг, оказываемых 

школой, Программы развития школы  и определяет основные направления  развития  

образования,  цели  и  задачи,  объем,  содержание  и  планируемые  результаты, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации учащихся.  

     Цель: обеспечить овладение обучающимися содержанием образования, разработанным 

и реализуемым школой на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.  

   Содержание  образования  есть  необходимая  и  достаточная  часть  культуры,  усвоение  

которой обеспечивает выполнение выпускниками школы основных социальных ролей - 

роли семьянина,  гражданина,  хозяина  (собственника),  работника,  защитника Отечества.   

   Формой представления  содержания  обучения  являются  стандарты  (в  том  числе  

Федеральный государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования),  примерные учебные программы по предметам, учебники, сборники задач и 

упражнений, планы учебных занятий  и  т.п.  Формой  представления  содержания  

воспитания  является  минимальный социальный  стандарт  воспитательных  услуг,  

различные  целевые  программы  и  проекты воспитания и т.п.  

   Образовательная программа корректируется и уточняется школой ежегодно в 

соответствии с изменениями в области образования.  

   Исходя из того, что образовательная программа является внутришкольным стандартом  

содержания образования, и определяется ее назначение:  

Во-первых,  данная  образовательная  программа  способствует  обеспечению  реализации  

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг.  

Во-вторых, для педагогического коллектива данная образовательная программа 

определяет приоритеты  в  содержании  образования  и  способствует  интеграции  

деятельности  педагогов школы, раскрывает преемственность образования.  

В ходе проектировочной деятельности с разными субъектами образовательного процесса 

в Школе (учениками, педагогами, родителями) сформировано общее представление о 

модели выпускника Школы, что является планируемым результатом деятельности:  

ВЫПУСКНИК   ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Личность творчески развивающаяся, с адекватной самооценкой, способная к выбору пути  

саморазвития и самореализации. 

 ЗДОРОВЬЕ 

 Здоровье физическое и психическое  

 Устойчивое негативное отношение к  вредным привычкам  

 Положительный  интерес к собственному  здоровью и физической культуре 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 Понимание  другого  человека,  уважение  к старшим  

 Культура поведения, навыки этикета  

 Доброта, милосердие, честность, взаимовыручка, порядочность, обязательность  

 Знание своих прав и обязанностей  

 Уважение традиций народа  

 Наличие своего мнения, умения принимать ответственные  решения, независимость  



 
 

убеждений 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширение своего кругозора  

 Способность  делать  осознанный  выбор  траектории дальнейшего образования 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Стремление к познанию  

 Умение анализировать  

 Самостоятельность мышления  

 Любознательность  

 Способность к самообразованию 

Вся учебная, воспитательная, развивающая деятельность коллектива школы направлена на  

то, чтобы выпускник  основного общего образования как можно более полно 

соответствовал этим ожиданиям, т.е. на максимально полное удовлетворение 

образовательного запроса учащихся, родителей, педагогов, общественности.  

 

 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  Глобальные процессы в общественной жизни потребовали существенных изменений 

всех ее институтов, в том числе и школы. И хотя целью работы школы как частного 

учреждения остается  доступное и качественное образование, смысл и содержание этого 

понятия значительно изменились.   

  Смысл образования заключается в развитии  у обучающихся способности 

самостоятельно решать  проблемы  в  различных  сферах  и  видах  деятельности  на  

основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный 

опыт обучающихся.   

  Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный  

опыт  решения  познавательных,  мировоззренческих,  нравственных,  политических  и  

иных проблем.  

  Смысл  организации  образовательного  процесса  заключается  в  создании  условий  для  

формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельного  решения  познавательных,  

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. Оценка образовательных результатов основывается на анализе 

уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения.  

Повышение уровня образованности, которое соответствовало бы современным 

социальным ожиданиям в сфере образования, должно заключаться:  

    В расширении круга проблем, к решению которых подготовлены выпускники школы:  

- в  подготовке  к  решению  проблем  в  различных  сферах  деятельности  (трудовой,  

социально-политической, культурно-досуговой, образовательной, семейно-бытовой и др.);  

- в  подготовке  к  решению  различных  видов  проблем  (коммуникативных,  

информационных, организационных и др.)  

   В повышении сложности проблем, к решению которых подготовлены выпускники  

школы, в том числе обусловленной новизной проблем;  

   В расширении возможностей выбора эффективных способов решения проблем.  

Стратегия изменений в системе образования получила правовое отражение в Федеральном  

Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

Конкретизация новых идей в области образования осуществлена в других нормативно-

правовых актах: Законах «О государственном образовательном стандарте», «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите  детей-сирот»,    Приказе  

Минобразования  России  «Об  утверждении  федерального базисного учебного плана и 



 
 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования», НОИ «Наша новая школа» и др.  

   Новая нормативная база представила школе возможность проводить свою 

образовательную политику,  учитывая  специфику  учреждения,  определить  приоритеты  

и  стратегию  ее деятельности.  

С  другой  стороны,  обучающиеся  и  их  родители,  наряду  с  педагогами, как  субъекты  

образования,  получили  право  выбора  образовательного  учреждения,  формы  

получения образования, а также отбора его содержания и технологий.  

Данные изменения сделали возможным перевод образовательного учреждения в режим  

развития,  который  обеспечил  конкурентоспособность  школы,  защитил  право  каждого  

обучающегося на современное качественное образование и развитие.  

Приоритетным направлением социальной политики  государства на современном этапе  

является достижение качества образования без ущерба здоровью школьников. 

Гуманистическая образовательная  парадигма,  на  основе  которой  в  современной  

образовательной  школе происходят коренные изменения в направлении и содержании 

обучения и воспитания, включает в себя формирование гармонично развитой и социально 

активной личности.   В связи с этим можно констатировать наличие в современной 

образовательной системе следующих потребностей:  

- необходимость формирования мотивации и навыков здоровьесбережения и поведения в  

чрезвычайных ситуациях;  

- потребность  образовательных  учреждений  в  организации  системы  непрерывного  

образования в области безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения;  

- потребность  в  интегративном  характере  формирования  мотивации  и  навыков  

здоровьесбережения и поведения в чрезвычайных ситуациях и налаживании 

межпредметных  связей; 

- потребность в создании  условий для самореализации личности и  реализации этого  

требования государственных стандартов и учебных программ в педагогической практике 

на основе дифференциации и индивидуализации содержания образования.  

  Вместе с тем реальные заказчики образования -  родители и общество -  ставят перед  

школой свои цели:  

родители  -  безопасность  ребенка,  здоровье,  комфортность  условий  образования  (в  

основном, хорошие отметки), в меньшей степени конкурентоспособность и мобильность;  

местное сообщество  -  толерантность, инициативность и ответственность в построении  

собственной  жизни,  созидательная  позиция  молодежи,  уважительность  по  отношению  

к старости, детству; ориентация на реализацию себя в сельском социуме (возвращение 

молодых специалистов в село);  

организации - инициативность и ответственность работника, креативность, способность к  

быстрому  переобучению  (мобильность),  здоровье,  трудоспособность,  владение  

информационными технологиями, способность занимать различные профессиональные 

позиции, умение работать в команде;  

государство - здоровье, потенциал развития, мобильность, исполнительность.  

     Поэтому и образовательная политика школы также направлена на развитие технологий,  

педагогических  кадров,  образовательной  среды,  изменение  связей  между  субъектами  

образования, школой и внешней средой. Развитие информационных технологий в 

обществе требует специально обустроенной школьной образовательной среды, 

включающей материально-техническое оснащение, новые технологии, обученных 

учителей, готовых к инновационным изменениям, родителей, осознающих требования 

времени и встраивающихся в инновационную образовательную программу.  



 
 

    Существующая сегодня система образования содержит множество противоречий: 

разное понимание  качества  образования  у  всех  субъектов  образования;  ориентация  на  

развитие компетентностей, но отслеживание сформированности ЗУНов: ЕГЭ, ГИА в 9-м 

классе, ККР в 4-м классе проверяют именно эти результаты и т.п.   

   Очевидно, что именно компетентностный подход способствует формированию у 

учащихся самостоятельности, ответственности, способности ориентироваться в 

меняющейся ситуации, способности к планированию собственной деятельности, к оценке 

результатов. Все эти качества   должны помочь ребенку стать мобильным и 

конкурентоспособным.  

    Таким образом, педагогический коллектив школы в 2014-15  учебном году продолжает   

начатую  ранее  работу  по  теме  «Обеспечение  качества  образования  на  основе  

компетентностного подхода»  

Цель: Создание условий для обеспечения качества образования при переходе на новые  

государственные образовательные стандарты.   

Выполнение  данной  цели  как  стратегии  развития  школы  позволяет  прогнозировать  

следующие результаты образовательного процесса:  

а) овладение учащимися предметной  грамотностью  (ЗУНы,  приобретенные  в  урочной  

и  внеурочной деятельности)  универсальными  компетентностями,  а  именно:  

информационной, коммуникативной, самоорганизационной  (компетентность разрешения 

проблем), самообразовательной (решение учебных и практических задач)  

б) приобретение положительного социального опыта  

Реализация  образовательной  программы  школы  предусматривает  решение  следующих  

задач:  

- предоставить каждому учащемуся возможность получить базовое общее образование,  

- постепенно вводить ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

- осуществлять  подготовку  учащихся  среднего и  старшего  звена  к  введению  новых  

образовательных стандартов,  

- интегрировать основное и дополнительное образование,  

- организовать  систему  непрерывного  образования  в  области  безопасности  

жизнедеятельности и здоровьесбережения,  

- реализовать  требования  государственных  стандартов  и  учебных  программ  с  учетом  

возможности самореализации личности,  

- определить  места  в  учебном  плане  и  образовательных  программах  педагогов  для  

формирования  предметных  и  универсальных  компетентностей  путем  интеграции,  

межпредметных связей, модульного освоения материала 

Информационная справка: 

На данный момент в школе обучается 135 учащихся. Из них в основной школе: 

- 5  классов - учащихся с  5 по 9 класс - 62 

Реализуемые уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

Нормативные сроки обучения: 

Начальное  общее образование  - 4 года 

Основное  общее образование – 5  лет 

Среднее  общее образование – 2 года 

Каждый учебный год делится на четыре учебных четверти, продолжительность и сроки 

устанавливаются календарным учебным  графиком.   



 
 

 

Календарный учебный график на 2015 – 2016 учебный год 

1.   Продолжительность учебного года в ЧОУ«Средняя общеобразовательная школа №48 

ОАО «РЖД»   

Начало учебного года  -  01.09.2015 г.;  

2) Продолжительность учебного года:  1класс - 33 недели; 

классах – 34 недели; 

     во 2, 3 ,4, 9, 11-х  классах – 34 недели 

     в 5, 6, 7, 8, 10, классах – 3 5   недель;  

2.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

1 класс – пятидневка  

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 8 недель 4 дня  

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 9 недель 2 дня  

4 четверть 04.04.2016 26.05.2016  7  недель 2 день 

Итого    33 недели  

1 класс  - каникулы 

    2 – 4 класс (шестидневка)  

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 8 недель 4 дня  

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 10 недель 2 дня 

4 четверть 04.04.2016 27.05.2016  7  недель 4 дня 

Итого    34 недели  

5-8, 10 (шестидневка)  

9, 11 класс (шестидневка) 

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 8 недель 4 дня  

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 10 недель 2 дня  

4 четверть 04.04.2016 27.05.2016  7  недель 4 дня 

Итого    34 недели  

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:    2 – 11 класс  

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 
осенние 31.10.15 08.11.15 9 

зимние 30.12.15 10.01.16 12 
дополнительн

ые 

22.02.16 28.02.16 7 

весенние 26.03.16 03.04.16 9 

итого   37 

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 8 недель 4 дня  

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 10 недель 2 дня 

4 четверть 04.04.2016 04.06.2016  8  недель 4 дня 

Итого    35 недель  

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 



 
 

Выходные  дни: 23 февраля, 7 марта, 8 марта, 2 мая, 9 мая 2016 года. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-ом классе   

6-ти дневная рабочая неделя во 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классах 

 5. Регламентирование образовательного процесса на день  

1) Сменность: 

НОУ СОШ № 48 ОАО «РЖД»  работает в две смены 

2) Распределение параллелей классов по сменам 

обучаются: в первую смену   1,5, 6,7, 8, 9, 10, 11 классы 

 во вторую смену 2, 3, 4 классы. _ 

3)  Продолжительность урока: 

    - 1 классы- 35 мин (I-II четверть), 45 мин (II полугодие) 

    - 2-11 классы - 45 минут; 

 4)   Режим учебных занятий 

1-ая смена 

2-ая смена 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится  с 10.05. -  04.06.16 

осенние 31.10.15 08.11.15 9 

зимние 30.12.15 10.01.16 12 

весенние 26.03.16 03.04.16 9 

итого   30 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8-00 1-ый урок 8-45 
8-45 1-ая перемена   8-55 

8-55 2-ой урок 9-40 

9-40 2-ая перемена 

   

9-50 

9-50 3-ий урок 10-35 

10-35 3-я перемена (организация 

питания) 

11-05 

11-05 4-ый урок 11-50 

11-50 4-ая перемена 12-00 

12-00 5-ый урок 12-45 

12-45 5-ая перемена 12-55 

12-55 6-ой урок 13-40 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 1-ый урок 14-45 

14-45 1-ая перемена   14-55 

14-55 2-ой урок 15-40 

15-40 2-ая перемена 

  

15-50 

15-50 3-ий урок 16-35 

16-35 3-я перемена 

организация питания 

 

16-55 

16-55 4-ый урок 17-40 

17-40 4-ая перемена 17-50 

17-50 

 

5-ый урок 

 

18-35 

 
18-35 

 

5-ая перемена 

 

18-45 

 18-45 6-ой урок 19-30 



 
 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам,        

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 2015 - 

2016 учебный год. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ 

                                                         Пояснительная записка 

Учебный план  негосударственного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №48 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 

образования.  

 Учебный план основного общего образования составлен в соответствии со следующими   

нормативными документами: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП – 2004); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (для V – 

XI (XII) классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

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

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования,  утвержденные  приказом  Минобразования  России от 9 марта 2004 года  № 

1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования»; 

 приказом  Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования,  утвержденные  приказом  Минобразования  России  от 9 марта 2004 года  № 

1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования»; 

 приказом  Минобрнауки России от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г.      № 1312»; 

 приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации , 



 
 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011г.); 

 Закона Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие 

вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» №12-6054 от 

30.06.2011г. 

       Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

    Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в 

год. Продолжительность урока - 45 минут. 

    В учебном плане установлено  соотношение между федеральным компонентом, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения: 

федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования;  

региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов. 

    В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

   Соотношение распределения регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения по ступеням общего образования и учебным 

годам устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом того, что на компонент 

образовательного учреждения отводится не менее 10 процентов. Часы регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения  

используются  для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, проведения индивидуальных и групповых 

занятий, для организации  самостоятельной работы обучающихся.  

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (V - IX классы), "Технологии" 

(V - IX классы), а также по "Информатике и ИКТ" осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 20 и более человек. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)",  

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с V по IX 

класс - как самостоятельный учебный предмет. ( Часы в 5-7 классах добавлены из 

школьного компонента). 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает  



 
 

содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", 

"Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "Искусство"  на этапе основного общего образования представлено 

двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». В том числе: на «Музыкальное искусство» в V, VI и VII, VIII классах по 35 

часов, из расчета 1 учебный час в неделю. «Изобразительное искусство» в V, VI ,VII, IX 

классах 1 учебный час в неделю. 

Учебный предмет "Технология" в основной школе  изучается с 5-го по 8-ой класс данной 

ступени обучения. Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в 

системе общего и профессионального образования дополнительно выделено из  

компонента образовательного учреждения один час в неделю в 8-ом классе и 1 час  в 

неделю в 9-ом классе. 

С I по XI классы введен 3 час физической культуры в целях сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся средствами физической культуры и 

спорта. 

  Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" введен  для изучения на 

основной ступени общего образования и направлен на усвоение основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся.  На его освоение отведен 1 час в неделю c 5 по 9 

классы. 

    Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента:  освоение 

курсов «Художественная культура Красноярского края», «Природа и экология 

Красноярского края», «История Красноярского края». Значительное количество 

учебного времени выделено для организации практической, проектной и 

исследовательской работы обучающихся, что  позволяет заложить основы знаний о 

краеведческих особенностях региона. 

      В соответствии с федеральным базисным учебным  планом  на изучение курса 

биологии  на ступени основного общего образования выделено в 6 классе – 35 часов (1 час 

в неделю). Для изучения местной флоры и фауны, в том числе культурных растений, 

домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, используется 17 часов учебного 

времени из школьного  компонента. 

   Учебный  предмет  «Биология» в VI классе  дополнен 1 часом учебного времени из 

школьного компонента. 

       Учитывая направления Концепции развития системы дошкольного и общего 

образования ОАО «РЖД»,  в 5,7,8 классах вводится курс «Математика ИГЗ» с целью 

решения олимпиадных заданий для сильных учащихся, который призван дать  

возможность участникам образовательного процесса научиться решать задания 

повышенной сложности, что повысит качество участия во всероссийских и региональных 

олимпиадах. 

       В 2015 – 2016 учебном году в рамках предпрофильной подготовки в учебный  план 

для учащихся 8,9 класса введены курсы: «Математика и железная дорога»,  «Общий курс 

железных дорог»,  «Секреты орфографии». 

     Факультативные   курсы в 9-х классах выполняют задачи практико-ориентированной 

помощи в приобретении личностного опыта выбора собственного содержания 

образования.  В учебный план 9-х классов введены  курсы: «Общий курс железных дорог», 

«Избранные вопросы математики », «Текст как основа изучения языка», «Диалог 

культур». На факультативных курсах учащиеся знакомятся с существующей 

конъюнктурой рынка труда, элементами маркетинговой деятельности, редкими 

современными профессиями, требованиями, предъявляемыми к различным профессиям.  



 
 

    В связи с рекомендациями Министерства образования и науки Красноярского края  с 

01.09.2012 года  учебный план ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО 

«РЖД» увеличен до предельно допустимой недельной аудиторной нагрузки.  

 

Учебный план  основного общего образованиячастного общеобразовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная школа 

№48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2015 -2016 учебный год 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в   неделю Формы промежуточной 

аттестации  VI VII VIII IX Всего 

часов 

Русский язык 3 3 3 2 11 Диктант  

Литература 2 2 2 3 9 Тестирование  

Иностранный язык 3 3 3 3 12 Тестирование  

Математика 5 5 5 5 20 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ   1 2/2 5 Тестирование  

История 2 2 2 2 8 Тестирование  

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4 Тестирование 

География 1 2 2 2 7 Тестирование  

Физика  2 2 2 6 Контрольная работа 

Химия   2 2 4 Тестирование  

Биология 1 2 2 2 7 Тестирование  

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 6 Тестирование  

Технология 2/2 2/2 1/1  10 Индивидуальный  

проект 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 Контрольная работа 

Физическая культура 3 3 3 3 12 Нормативы  

Итого: 25/2 29/2 31/1 30/2 122  

Региональный (национально -                                                     

региональный) компонент:  

8 6 5 6 25  

История Красноярского края 1/0 1/0 1/0 1/0 2 Тестирование  

Художественная культура Красноярского края 0/1 0/1   1 Тестирование  

Природа и  экология  Красноярского края 0/1 0/1 0/1  1,5 Тестирование  

Компонент образовательного учреждения:       

Русский язык 3 1   4  

Биология 1    1  

Технология   1/1 1/1 4 Индивидуальный  проект  

Информатика  1/1 1   3 Тестирование  

 ОБЖ 1 1  1 3 Контрольная работа  

Факультативные   занятия   

«Реальная математика»  1/0   0,5 Зачет  

«Избранные вопросы  математики»    1 1 Зачет 

«Текст как основа изучения языка»    1 1 Зачет 

«Диалог культур» 1/0 1 1  2,5 Зачет 

Черчение    1 0/1 1,5 Зачет 

 «Общий курс железных дорог»   1 1 2 Зачет 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 35 36 36 140  

Максимальная учебная нагрузка 33 35 36 36 140  

Итого: 33/3 35/2 36/2 36/3 140/10  



 
 

Содержание, формы и порядок  проведения промежуточной аттестации 

 

   Освоение образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

    Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11-х классов. 

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок проведения, 

периодичность и система оценок при промежуточной аттестации учащихся за год не 

позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение 

утверждается приказом директора школы и в 3-х-дневный срок доводится до сведения 

всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

   При отсутствии решения педагогического совета и приказа, годовые отметки 

выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок, как округлѐнное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

учащимся в период учебного года по данному предмету. 

   Промежуточная аттестация учащихся 2-11-х классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО  форма промежуточной 

итоговой  аттестации метапредметных результатов учащихся начальной школы – 

комплексная работа на межпредметной основе.   

 Цель комплексной    работы -  оценка способности учащегося  решать учебные и 

практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий.    

    Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения  

стандартизированных итоговых  проверочных  работ по всем предметам учебного плана. 

     Главным средством  накопления  информации об  образовательных результатах 

учащихся, перешедших на  ФГОС НОО,   является «Портфель достижений» (Портфолио). 

Итоговая  оценка   за начальную школу, решение о переходе на следующий  уровень 

образования принимается на основе годовых  предметных,  метапредметных, личностных, 

учебных, и вне учебных результатов, накопленных в « Портфеле  достижений» 

(Портфолио)   за  годы   обучения.  

   Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы   стартовой диагностики,  тематических и итоговых проверочных работ по всем 

учебным   предметам,  творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты.  Решение о достижении или недостижении планируемых результатов  учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

    Контрольные мероприятии для учащихся 5-8-х, 10-х классов проводятся в следующих 

формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы; 

- остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита реферата, зачет, 

собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам и другие.  



 
 

   Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса в учебном году решением педагогического совета. 

    Контрольные мероприятия проводятся в период с 10 по 30 мая текущего учебного года 

по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения контрольных 

мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого ученика;  

    Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 

   Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

   В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития 

учащихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

   Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий:  

   Материалы готовятся учителями-предметниками и утверждаются на предметных 

методических объединениях; 

 Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований 

должно соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя -

предметника. 

От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся индивидуально (на дому) 

при условии, что они успевают по всем предметам.  

На основании решения педагогического совета Школы от контрольных мероприятий 

могут быть освобождены учащиеся: 

Имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

Победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету; 

По состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на основании 

справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

Учащиеся, защитившие свои исследовательские, творческие или проектные работы на 

научно-практических конференциях разного уровня (включая школьный), освобождаются 

от контрольных мероприятий по данному предмету с выставлением отметки, полученной 

за работу при защите. 

Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается приказом 

директора Школы и размещается на информационном стенде и официальном сайте 

Школы. 

Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение программы 

основного  общего и среднего общего  образования   должна определить степень освоения 

программы соответствующего уровня и возможность допуска учащихся до 

государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие 

академической задолженности). Это прямо следует из ч. 6 ст. 59 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, п. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st59_6
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p9


 
 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394, и п. 9 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400.  

Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится  в сроки, предшествующие 

проведению государственной итоговой аттестации. Если обучающийся проходит ГИА 

досрочно, промежуточная аттестация также проводится  образовательной организацией в 

более ранние сроки. 

 Итоги промежуточной аттестации в выпускных классах должны выражаться 

исключительно в отметках, а не в каком-либо ином формате (например, зачета), поскольку 

в соответствии с пп. «б» п. 5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115, итоговая отметка, выставляемая в 

аттестат, выставляется в зависимости от годовой отметки выпускника.  

Итоги контрольных мероприятий учащихся отражаются в классном журнале  в виде 

отметки по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация для учащихся 2-9-х классов осуществляется по отметкам, 

полученным за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия как 

округлѐнное по законам математики до целого числа среднее арифметическое. При 

возникновении спорных ситуаций при выведении итоговых отметок приоритетными 

являются отметки учащегося за  контрольное мероприятие промежуточной  аттестации.  

Промежуточная аттестация для учащихся 10, 11 классов осуществляется по отметкам, 

полученным за полугодие, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия как 

округлѐнное по законам математики до целого числа среднее арифметическое.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительной причины признаются академической 

задолженностью. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путѐм выставления отметок в 

дневники учащихся. 

 В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 2-8-х, 10-х классов в следующий класс, для допуска учащихся 9-х, 11-

х классов к государственной итоговой аттестации. 

В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 

итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена в установленном порядке 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

школы на основании письменного заявления родителей  (законных представителей).  
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Формы образования: 

Обучение в организации осуществляется в очной форме. 

2.2. Структура учебного плана и содержание образовательных областей в учебном плане  

Учебный план школы полностью реализует федеральный и региональный компоненты 

государственного образовательного стандарта. 

            Вариативная часть учебного плана дает возможность обеспечить индивидуальный 

характер развития школьников, учесть личностные особенности, интересы, наклонности 

учащихся.  

Обучение строится в общеобразовательных классах  (таких классов – 11 комплектов). 

Учебная нагрузка: 32 часа - 5 класс,  33 часа – 6 класс,  35 часа – 7 класс, 36 часов – 8 

класс, 36 часов  – 9 класс. 

             В 8 - 9-х классах  с целью удовлетворения познавательных интересов учащихся в 

различных сферах человеческой деятельности включены в учебный план за счет часов 

компонента образовательного учреждения, следующие факультативные  курсы: 

 

№ 

п/п 

Название, автор Количе

ство 

часов 

в 

неделю 

Цель 

1. «Алгебра учит 

рассуждать», 

Федорова Е.А. 

1 Формирование у учащихся умений рассуждать, 

доказывать и осуществлять поиск решений 

алгебраических задач на материале алгебраического 

компонента. 

2.  «Общий  курс 

железных дорог», 

Крыжановская Т.М. 

1 Знакомство учащихся с железнодорожным 

транспортом, с основными специальностями, 

необходимыми для нормальной работы 

железнодорожного транспорта. Привить интерес и 

любовь к железной дороге. 

3. «Секреты орфографии» 

С.И. Львова 

1 Формирование орфографической грамотности 

учащихся, развитие устной и письменной речи 

учащихся, обогащение словарного запаса. 

4. «Русская словесность» 

С.И. Львова 

1 Знакомство с изобразительными возможностями 

русского языка в разных его проявлениях. 

5. «Математика и 

железная дорога», 

Суровцева Н.В. 

0,5 Расширить представления учащихся о роли математики 

в различных профессиях, об истории возникновения 

железнодорожного транспорта. 

6. «Мир физики» 0,5 Расширить представления учащихся об окружающем 

мире, удовлетворить интерес к устройству 

окружающих их предметов, механизмов, машин и 

приборов, способствовать развитию творческих 

способностей. 

7. «Готовимся к ГИА по 

физике»,  

Ефимова Н. Н.  

1 Курс  углубляет и систематизирует знания учащихся 9 

класса по физике и способствует успешной сдаче ГИА 

за курс основной школы.  

   



 
 

Для 5-9 классов в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент, 

из часов школьного и регионального  компонента. В сумме она не превышает 

максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника.  

       При составлении учебного плана для учащихся 5-9 классов учитывался принцип 

преемственности, интересов учащихся, уровень их обученности и обучаемости. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

«Русский язык».  

Примерная программа по русскому (родному) языку для общеобразовательных школ  

 (5-9 кл.) Авторы:М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского  М.: «Дрофа» 

Обучение родному языку ориентировано на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности учащихся; в области литературного образования 

усилена духовно-нравственная и эстетическая функция предмета. 

Содержательными ориентирами результата учебного процесса по русскому языку и 

литературе являются требования к уровню подготовки выпускников основной школы.  

Количество часов, отводимых для изучения русского языка: 

5 класс- 6 часов; 

6 класс  -6 часов; 

7 класс -4 часа; 

8 класс -3 часа; 

9 класс  -2 часа. 

При изучении русского языка используется УМК: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык.  

Просвещение. 5 класс 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова . Русский язык. В 2-х частях. 

Просвещение. 6 класс 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Александрова О.М. Русский 

язык.  7 класс. «Просвещение» 

 Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., Дейкина, Александрова О.М. Русский язык.  

«Просвещение» 8 класс.    

 Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., Дейкина Александрова О.М.  Русский язык. 

«Просвещение» 9 класс.    

(2008 - 14 гг.) 

«Литература»    

Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 кл. (базовый уровень) 

под ред. В.Я. Коровиной. М.: «Просвещение» 

При изучении литературы используется УМК: 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература.  Просвещение. 5 класс 

 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др./ Под редакцией Коровиной 

В.Я.  Литература. В 2-х частях. Просвещение. 6 класс 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2-х частях. 

«Просвещение», 7 класс. 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2-х частях. 

«Просвещение», 8 класс. 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2-х частях. 

«Просвещение», 9 класс. 

(2007-14 гг.) 



 
 

«Иностранный язык»   

 программа курса английского языка для учащихся 2-9кл. общеобразовательных 

учреждений России. Автор:Биболетова М. З.   М.: «Титул»; 

 «Английский язык» для 9 класса по курсу  «Английский язык» авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. 

Содержание образования, обеспечивающее достижение базового уровня по иностранным 

языкам соответствует компонентам коммуникативной компетенции.  

Основная задача – последовательное развитие у школьников всех составляющих 

коммуникативной компетенции. 

Учебный план школы, как и базовый план, предусматривает изучение иностранного языка 

(английского) в количестве 3 часов во всех классах. При проведении занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

классов 25 человек и более. 

Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка  на 2 ступени 

являются: 

 Биболетова М.З.  Enjoy English. 5 класс. «Титул» 

 Биболетова М.З. Enjoy English. 6 класс. «Титул» 

 Биболетова М.З. Enjoy English. 7 класс. «Титул» 

 Биболетова М.З. Enjoy English. 8 класс. «Титул» 

 Кузовлев В.П. English 9. 9класс. «Просвещение» 

 (2008 - 14 гг.) 

 «Математика» 

 примерная программа для общеобразовательных учреждений по математике для 5-

6 классов к учебнику "Математика" под редакцией коллектива авторов: Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, издательство 

"Мнемозина", г.Москва;  

 примерная  программа основного общего образования по математике;  

 Авторской  программы  по алгебре к учебнику «Алгебра 9 класс», авторы 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; 

 авторская программа к учебнику «Геометрия, 7-9 класс», авторы  Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

 

Задачей развития системы школьного математического образования является ориентация 

на дифференциацию обучения математике, позволяющая обеспечить базовую 

математическую подготовку и удовлетворить потребность учащихся, проявляющих 

интерес и способности к математике. 

Количество часов, отводимых на изучение математики во всех классах- 5 часов. 

В основной школе используются УМК: 

 Виленкин Н. Я.,Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.  Математика.– М.: 

«Мнемозина» 5 класс. 

 Виленкин Н. Я. Жохов В.И. Чесноков А.С. Шварцбурд С.И. Математика..– М.: 

«Мнемозина» 6 класс 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.  Под редакцией 

Теляковского С.А. Алгебра. «Просвещение» 7 класс. 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.  Под редакцией 

Теляковского С.А.. Алгебра. М.: «Просвещение» 8 класс. 



 
 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. , Суворова С.Б.  Под редакцией 

Теляковского С.А. Алгебра. М.: «Просвещение» 9 класс. 

 Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. Геометрия 7-9 . 7 класс. «Просвещение» 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 7-9. 8 класс. 

«Просвещение» 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 7-9. 9 класс. 

«Просвещение» 

(2008 - 14 гг.) 

 

«Информатика и ИКТ» 

 примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ, 

«Информатика Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям; 

 авторская  программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы».   

 

Преподавание информатики, реализуется в 5 - 9 классах. В 5 -8-х классах 1 час, в 9-х 2 

часа. 

Преподавание курса реализуется на основе: 

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: 5 класс. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: 6 класс.– М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: 7 класс. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 Босова Л.Л., Босова  А.Ю.  Информатика и ИКТ: 8 класс. М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 Босова Л.Л., Босова  А.Ю. в 2ч. Ч.1 Информатика и ИКТ: 9 класс.– М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 Босова Л.Л., Босова  А.Ю. в 2ч. Ч.2 Информатика и ИКТ: 9 класс.– М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

(2008 - 14 гг.) 

«История»  

 примерная   программа  основного общего образования по истории  и авторские  

программы:   

 А.А.Данилов «История России 6-9 классы»;  

 история средних веков, автор программы: В.А. Ведюшкин;  

  «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М.Ванюшкиной;   

 Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. «Новейшая история зарубежных стран. 20-

начало 21 вв»  («Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-9 классы.  М.- «Просвещение»,  2008).  

 

Приоритетной целью изучения истории и обществознания является воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, формирование мировоззренческих 

убеждений учащихся, развитие критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации, обогащение социального опыта учащихся через создание 

условий для самореализации. 

Количество часов, отводимых на изучение истории - 2 часа. 

Используются УМК: 



 
 

История древнего мира: 

 А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая  История древнего мира:  5 класс. – М.: 

«Просвещение» 

История России: 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI 

века: 6 класс.- М.: «Просвещение» 

 Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России: конец XVI-XIIIвв.: 7 класс. – М.: 

«Просвещение» 

 Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России: 8 класс. – М.: «Просвещение» 

 Данилов А.А. Косулина Л.Г. Брандт М.Ю.  «История России XX- начало XXI в: 9 

класс. – М.: «Просвещение» 

Всеобщая история: 

 Агибалова Е. В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков: 6 класс.- 

М.: «Просвещение» 

 Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Новая история, 

1500 – 1800гг.: 7 класс. – М.: «Просвещение» 

 Юдовская А.Я.    Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Новая 

история. 1800 – 1900гг.: 8 класс. – М.: « Просвещение» 

 Сороко- Цюпа О. С., Сороко- ЦюпаА.О.  Всеобщая история. Новейшая история: 9 

класс. – М.: «Просвещение» 

(2008 - 14 гг.) 

«Обществознание» 

 примерная  программа основного общего образования по обществознанию МО РФ 

2004 г. и авторской программы под редакцией А.И. Кравченко «Обществознание 5 -

9», издательство «Русское слово» 

Количество часов, отводимых на изучение обществознание: - 1 час. 

При изучении курса в 6-9 классах используется УМК: 

 Кравченко А. И. Обществознание: 6 класс. - М.: «Русское слово» 

 Кравченко А. И. Общество знание: 7 класс. – М.: «Русское слово» 

 Кравченко А. И. Обществознание: 8 класс. – М.: «Русское слово» 

 Кравченко А. И. Обществознание: 9 класс. – М.: «Русское слово» 

(2008 - 14 гг.) 

В 5 классе введен пропедевтический модуль «Мои права» в количестве 35 часов 

 

«География» 

 примерная программа основного общего образования по географии/ География 

Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы/ сост. С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа; 

 стандарт основного общего образования по географии/Сборник нормативных 

документов. География/сот. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа. 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение географии, учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развитие познавательных интересов и творческих способностей, воспитание 

черт личности, ценных для каждого индивидуума и общества в целом.  

Количество часов, отводимых на изучение географии: 6 класс -1 час (и 1 час из 

компонента образовательной организации); 7-9 классы- 2 часа. 



 
 

Обучение осуществляется по следующим УМК: 

 Герасимова Т. П. Неклюкова Н.П.  География. Начальный курс. М.: «Дрофа» 6 

класс. 

 Коринская В.А., Душина И.В. Щенев В.А. География материков и океанов.– М.: 

«Дрофа» 7 класс. 

 Дронов В. П., Баринова И.И. География России. Природа. М.: «Дрофа» 8 класс.– 

 Дронов В. П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. М.: «Дрофа» 9 

класс. 

(2008 - 14 гг.) 

«Биология»  

 примерная программа основного общего образования по биологии; 

 программы по биологии для 6-го класса «Бактерии. Грибы. Растения», к комплекту   

учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. /Биология. 5 – 11 классы: 

программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасечника /авт.-сост. Г.М. Пальдяева. -2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа  

 

Основной акцент в преподавании биологии делается на изучение методов научного 

познания, формирование у учащихся современной естественнонаучной картины мира, 

усиления прикладной и практической направленности содержания курса. Количество 

часов, отводимых на изучение  биологии: 6 класс -1 час (и 0,5 часа из компонента 

образовательной организации); 7-9 классы- 2 часа. 

 В.М. Пакулова, Н.В. Иванова Природоведение. Природа. Неживая и живая 

природа. 5 класс. М.: «Дрофа» 

 Используемые УМК: Пасечник В.В.  Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс. 

М.: «Дрофа» 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А.Биология. Животные. 7 класс.М.: «Дрофа» 

 Колес ов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.Биология. Человек. 8 класс.  М.: «Дрофа»,  

 Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов  Е.А. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. М.: «Дрофа» 

(2008 - 14 гг.) 

 

«Физика» 

 примерная программа по физике для основной общеобразовательной школы; 

 авторская программа по физике для 7 класса. Составители: А.В. Генденщтейн - М. 

Просвещение; 

 авторская программа по физике для 8,9  класса. Составители: А.В. Перышкин, Е. 

М. Гутник - М. Просвещение; 

Основными целями обучения по физике являются развитие познавательных и творческих 

способностей при сохранении фундаментальности физического образования и усиление 

его практической направленности. 

Количество часов, отводимых на изучение физики: 7-9 классы- 2 часа. 

Преподавание осуществляется по следующим УМК: 

 Генденштейн Л.Э. под ред.Орлова В.А.Физика 7 класс в двух частях. ИОЦ 

«МНЕМОЗИНА» 

 Перышкин А. В. Физика. Дрофа. 8 класс 

 Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика. Дрофа. 9 класс 

(2008 - 14 гг.) 



 
 

«Химия» 

 Примерная  программы основного общего  образования по химии (базовый 

уровень) и  программа авторского курса химии для 9 класса  общеобразовательных 

учреждений   О.С. Габриеляна 

Новым подходом в обучении химии является усиление личностной ориентации и 

практической направленности, повышение развивающего и воспитывающего потенциала 

всех компонентов содержания химического образования. Обучение осуществляется по 

программе О.С.Габриеляна. 

Преподавание осуществляется по следующим УМК: 

 Габриелян О. С. Химия. 8 класс: «Дрофа» 

 Габриелян О. С. Химия. 9 класс: «Дрофа» 

(2008 - 14 гг.) 

«Искусство»  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Искусства» на этапе 

основного общего образования, которое представлено двумя образовательными 

компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: 

на «Музыкальное искусство» в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю, в VIII и IX – по 17 часов, из расчета 1 учебный час в две недели. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 5 класс. М.: - «Дрофа» 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 6 класс. М.: - «Дрофа» 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 7 класс. М.: - «Дрофа» 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 8 класс. М.: - «Дрофа» 

(2008 - 14 гг.) 

«Технология» 

- примерная программа по направлению «Технология. Технический труд» на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

- примерная программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 

Учебный предмет в основной школе  изучается с 5-го по 9-ый класс данной ступени 

обучения. Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего 

и профессионального образования дополнительно выделено из  компонента 

образовательного учреждения один час в неделю в 8-ом классе и 1 час  в неделю в 9-ом 

классе. 

 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальная технология. 5 класс - 

М.: «Вентана-Граф» 

 Симоненко В.Д. Технология. 6 класс. – М.: «Вентана-Граф» 

 Самородский П.С., Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. под общей редакцией 

Симоненко В.Д. Технология. Технический труд. 7 класс. – «Вентана-Граф» 

 Гончаров Б.А., Елисеев Е.В., Электов А.А. под общей редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. 8 класс. «Вентана-Граф» 

 Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. под общей редакцией Симоненко 

В.Д. Технология. 9 класс. «Вентана-Граф» 

 



 
 

 Крупская Ю.В., Лебедева Н.И. Литикова Л.В. под редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. М.: - «Вентана-Граф» 

 Крупская Ю.В., Кожина О.А., Синица Н.В. под редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. М.: - «Вентана-Граф» 

 Табурчак О.В., Кожина О.А., Синица Н.В. под редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. М.: - «Вентана-Граф» 

 Гончаров Б.А., Елисеева Е.В. Электров А.А. под редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. М.: - «Вентана-Граф» 

 Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. под редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд. 9 класс. М.: - «Вентана-Граф» 

(2008 - 14 гг.) 

«Физическая культура» 

Обучение строится по комплексной  программе физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Допущена Министерство образования РФ  М.: «Просвещение» В.И. Лях. 

На учебный предмет «Физическая культура» в базисном учебном плане выделено по 3 

часа в неделю 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8 класс. М.: - «Просвещение» 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 9 класс. М.: - «Просвещение» 

 (2008 - 14 гг.) 

 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" введен  для изучения на 

основной ступени общего образования и направлен на усвоение основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся.  На его освоение отведен 1 час в неделю c 5 по 9 

классы. 

   Программа составлена на основе примерной программы по ОБЖ для основного общего 

образования , авторской программы под общей редакцией Ю.Л. Воробьѐва  (программа по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Ю.Ю. Корнейчук, Б.И. 

Мишин.  

 

 Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. под редакцией Ю.Л.Воробьева  Основы 

безопасности жизнедеятельности: 5 класс. Астрель 

 Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. под редакцией Ю.Л.Воробьева  Основы 

безопасности жизнедеятельности: 6 класс. Астрель 

 Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Корнейчук Ю.Ю.  под редакцией 

Ю.Л.Воробьева  Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс. Астрель  

 Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Корнейчук Ю.Ю.  под редакцией 

Ю.Л.Воробьева  Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс. Астрель 

 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т., Богоявленский И.Ф., Гевисилов В.А., 

Корнейчук Ю.Ю.  под редакцией Ю.Л.Воробьева  Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 класс. Астрель 

(2008 - 14 гг.) 

Региональный компонент 

Художественная культура Красноярского края 

 На основе краевого (национально  - регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Красноярском крае.  



 
 

Природа и экология Красноярского края 

На основе краевого (национально  - регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Красноярском крае.  

Программа учебного предмета регионального компонента: Природа и экология 

Красноярского края. Авторы: Л.Ю. Ларионова, В.И. Тесленко, И.А. Дроздова и 

др.Красноярск: КК ИПК РО, 2006г. 

История Красноярского края  

На основе краевого (национально  - регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Красноярском крае.  

Примерная программа учебного предмета «История Красноярского края» 5 – 9 классы 

Авторы:И.В. Молодцова, Н.А.Петрова. 

 

Основные подходы к организации воспитательной деятельности 

 

Цель воспитательной работы – воспитание инициативного, активного гражданина, 

с развитым чувством собственного достоинства, образованного, культурного человека, 

способного к постоянному самосовершенствованию. 

Для реализации цели, решаются следующие задачи: 

 Воспитывать  положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развития гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, свою семью, общество и Отечество. 

 Формировать у воспитанников желание совершенствовать свою личность, обогащать 

духовный мир, развивать самостоятельное мышление. 

 Развивать и укреплять творческие связи педагогов, родителей и воспитанников. 

 Создавать условия для интеллектуального, коммуникативного, эстетического и 

физического самовыражения, самоутверждения и самостоятельности воспитанника. 

 Ориентировать выпускников школы на выбор железнодорожных профессий. 

 

Воспитательная работа в школе строится на основе воспитательной программы «Дорога к 

успеху», которая реализует основные направления деятельности. 

Направления воспитательной работы: 

- УЧЕНИК – ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН 

- УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

-  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ И СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- ТРУДОВАЯ  И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дополнительного образования детей в НОУ «СОШ №48 ОАО «РЖД» опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 



 
 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет более 

эффективно решать такие проблемы как: 

1. Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени.  

2. Организация целесообразной деятельности ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

3. Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребѐнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

4. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.  

5. Формирование ответственности. 

6. Развитие познавательной активности. 

Функция  образовательного учреждения как социального организма определяется как 

взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и 

дополнительного образования, осуществляемая на основе системы общественного 

разделения труда, опосредованная определѐнной зависимостью и взаимосвязью целей, 

задач, содержания, форм и методов реализации деятельности, а также контроля и 

конечных результатов. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций: 

 Функция социализации 

 Развивающая функция 

 Обучающая функция 

 Воспитательная функция 

 Социокультурная функция 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

 создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учѐтом еѐ возможностей, развитие сущности сил ребѐнка, формирование в нѐм 

человека, способного к социальному творчеству; 

 обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;  

 оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.  

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции, 

выполняемые системой дополнительного образования  в школе на современном этапе 

(обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Еѐ реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея 

свою цель и направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей.  

Содержание обучающей функции реализуется посредством программ дополнительного 

образования: 

Художественно-эстетическая направленность - цель - развитие индивидуального 

творческого воображения, наблюдения, фантазии; создание психологических, 

художественных, прикладных, социальных условий для проявления творческой 

одарѐнности детей. 

 Ансамбль эстрадного танца «Вираж» 

Руководитель - Сафонова Светлана Анатольевна 



 
 

Руководителем разработана авторская образовательная программа детского 

хореографического ансамбля «Вираж». Возраст – от 7 до 16 лет. Срок реализации 

программы – 5 лет. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа является комплексной, объединяющей изучение таких направлений 

хореографии как: ритмика, классический танец, народный танец, современный танец; 

вариативной, так как при возникновении необходимости допускается корректировка 

содержания и форм обучения. Цель программы: 

1) Формирование гармонично-развитой, творчески-активной личности, эстетического 

вкуса, понимания истинных духовных ценностей посредством хореографии. 

2) Создание условий для самореализации, социальной адаптации и творческого развития 

личности; 

3) Выявление и поддержка талантливых детей. Достижение цели обеспечивается 

решением следующих задач: 

• обучающая - приобретение, осознание и углубление знаний в области хореографии; 

познавательная - расширение музыкально-хореографического кругозора; 

•воспитательная- воспитание чувства товарищества, приобретение навыков коллективного 

творчества, формирование здорового образа жизни; 

•развивающая - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

аккуратности; развитие психических функций-память,внимание, мышление, воображение; 

формирование потребности к саморазвитию; 

•оздоровительная - развитие силы, выносливости, профилактика и  исправление дефектов в 

осанке. 

Образцовый ансамбль народной песни «Рябинка» 

Руководитель – Кочкина Елена Петровна   

Ансамбль народной песни Рябинка» существует с 1987 года.  В 1998  году ансамбль 

получил звание Образцового ансамбля народной песни «Рябинка». 

Ансамбль объединяет учащихся в возрасте от 6 до 17 лет. 

Руководитель работает по авторской дополнительной общеобразовательной программе 

художественно-эстетического направления. Срок реализации программы – 5 лет. 

Программа состоит из 4-х предметов: ансамблевая работа, постановка голоса, игра на 

народных инструментах, хореография. Она направлена на самоопределение ребенка в 

лоне российской и сибирской культуры, на возможность самореализации через 

творческую деятельность.  

Цель программы:   привить любовь к национальной культуре, обычаям, традициям, 

обрядам; развивать в детях творческие и музыкальные способности и создавать условия 

для их реализации. 

Формы обучения: коллективная и индивидуальная. 

Задачи:  - формирование целостного восприятия народной культуры, национального стиля   

   мышления и самосознания, а значит и уважение к культуре своего народа;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и музыкального вкуса через близкие   

  образы народной культуры; 

  - развитие навыков народного исполнительства, сценического мастерства,   

 создание условий для творческой деятельности по освоению элементов                    

народной культуры. 

Творческое объединение «Художественная обработка древесины» 

Руководитель: Смоляков Александр Иванович 



 
 

Программа рассчитана на один год обучения, на обучающихся 5 -11 классов.   Она 

ориентирована на обеспечение условий для конкретного творческого труда, одного из 

видов народного искусства – «художественная обработка древесины». 

Цель: формирование и закрепление знаний, первоначальных умений и навыков, 

полученных на уроках технологии, а также обеспечение развития творческой личности 

подростка. 

В основу программы заложено духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание через знакомство с историей народных промыслов по художественной 

обработке древесины. 

Творческая мастерская «Подружки рукодельницы»  

(Программа дополнительного образования декоративно-прикладной 

направленности «Подружки рукодельницы»). 

Руководитель: Копейкина Валентина Ильинична 

Руководитель работает по авторской дополнительной общеобразовательной программе 

декоративно-прикладной направленности, получившей рецензирована в 2014 году, и 

рассчитана на три года 204 часа, 4-9 класс. Набор учащихся в коллектив – свободный. 

Основная форма занятий в кружке — групповая. Наполняемость детей в группе - 8-12 

человек. 

Цель программы – овладеть компетенциями и компетентностями в декоративно-

прикладных техниках при создании социально значимых изделий.  

По своей направленности данная программа относится к художественно 

эстетическому направлению. Программа кружка «Подружки рукодельницы»  

предусматривает обучение школьников на доступном уровне различным видам 

декоративно-прикладного искусства: вяжут крючком и спицами, лоскутная 

техника, бисероплетение, вышивка, изготовление мягких игрушек, бумажная 

пластика.   

Театральная студия «Лицедеи» 

Руководитель: Новикова Наталья Анатольевна 

Программа студии предназначена для детей 10-16 лет. Срок реализации: 2 года. 

Цель программы: формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека готового к творческой деятельности в любой области. 

Направление – развитие художественно-творческих способностей учащихся посредством 

театрального искусства (речь, слово, память, любовь к литературе, повышение общей 

культуры). 

Содержание спортивно-оздоровительной направленности составляют программы, 

которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическое развитие и 

совершенствование. По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно 

связана с досуговой, так как ориентирована на активный, организованный, коллективный 

досуг, основанный на добровольном общении, игровой деятельности, соревнованиях. 

Многообразие форм и методов физического воспитания, новые подходы к организации 

занятий спортом имеют большое оздоровительное значение. 

Спортивная секция «Олимпиец» 

Руководитель: Дудин Владимир Владимирович  

Руководитель работает по программе, рассчитанной на один год обучения, на 

обучающихся 1-11 классов.    

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредствам физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 



 
 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знание и 

навыки в области физической культуры, мотивы и основные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию личности;  

-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышение 

работоспособности и укрепление здоровья; 

-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Спортивная секция «Атлетическая гимнастика» 

Руководитель: Болотов Кирилл Владимирович 

Руководитель работает по программе, рассчитанной на один год обучения.  К занятиям 

допускаются юноши и девушки 8-11 классов, не имеющие каких-либо противопоказаний 

к занятиям на тренажѐрах.  

Атлетическая гимнастика – система разносторонних силовых упражнений, направленных 

на развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и укрепление здоровья. 

Предметом обучения является двигательная деятельность общеразвивающей 

направленности. В процессе овладения этой деятельностью совершенствуются не только 

физические природные данные, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Программа кружковых занятий для 8 – 11 классов. Еѐ практическая значимость для 

обучающихся заключается в том, что они поэтапно усваивают формы и методы работы 

над своим организмом. Программа «Атлетическая гимнастика» обеспечивает связь с 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» авторов 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича, допущенной Министерством образования и науки РФ в 2008 

году.  

Объединение «Юный железнодорожник» 

Руководитель: Новикова Наталья Анатольевна 

Руководитель работает по программе, рассчитанной на три года. Программа рассчитана на 

учащихся 6-8 классов.   

Цель программы – расширение кругозора и развитие технического творчества 

учащихся, а так  же помощь ребенку в осознании  выбора будущей профессии.  

Объединение «Юный железнодорожник» направлен на знакомство, практические 

занятия и работу основных служб и подразделений железнодорожного транспорта.  

  Основными формами проведения занятий кружка являются: рассказ, лекция, 

беседа, которые сопровождаются показом плакатов, видеозаписей и натурных 

объектов живым общением с работниками разных профессий отрасли, 

практическое моделирование, развивающее конструкторские, 

рационализаторские и изобретательские способности, а также экскурсии на 

производство, повышающие мотивацию занятий и способствующие 

профессиональной ориентации.  

Творческое объединение «Бумажные фантазии»  

Руководитель: Каптур Татьяна Ивановна 



 
 

Руководитель работает по программе, рассчитанной на три года и рассчитана на  

обучающихся 2-5 классов.  Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, и 

с помощью такого вида художественного творчества, как конструирование из бумаги, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. 

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Творческое объединение «Умелые ладошки» 

Руководитель: Толстихина Татьяна Витальевна 

Руководитель разработал  программу на основе лепки из пластилина, рассчитанной на 

один год, и рассчитана на учащихся 1-4 классов.   

Цель программы: всесторонне интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами лепки из пластилина. 

Одно из направлений занятий – прикладное творчество, обогащение мировосприятия 

воспитанников, развитие творческой культуры ребенка.  

Краеведческое объединение «Мои истоки» 

Руководитель: Консвик Елена Михайловна 

Программа объединения разработана на один год, для учащихся 7-11 классов и 

направлена на изучение своей малой родины, подвигов и великих дел наших 

прославленных земляков всегда вызывает интерес и эмоциональный отклик у 

воспитанников и включает в себя 3 блока: 

-историческое краеведение 

-природно-географическое краеведение 

-художественное краеведение 

Цели программы: 

1.Содействовать патриотическому, нравственно-эстетическому воспитанию школьников 

на основе национальных традиций и культуры. 

2.Расширить кругозор учащихся, развивать эмоционально-эстетическую сферу, 

познавательные интересы, приобщать к творческой деятельности. 

3.Способствовать формированию ценностных ориентаций школьников. 

4.Создать условия для формирования интеллектуальных и практических умений. 

 Историческое объединение «Страницы истории» 

Руководитель: Кравцова Анжелика Алексеевна 

В работе исторического кружка участвуют дети с 12- 15 лет. Продолжительность 

реализации программы - 1 год. 

Цели программы:  

-сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

-расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

-формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ; 

-воспитывать патриотизм. 

Основные направления в деятельности кружка - изучение истории родного края и 

села, оформление и пополнение экспозиций школьного историко-краеведческого 

уголка. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
Педагогический потенциал школы в полной мере позволяет реализовать через учебный 

план и внеурочную деятельность приоритетную идею развития школы, продолжить 



 
 

работу по усовершенствованию системы оценивания учебных достижений обучающихся 

на основе компетентностного подхода.  

 

1. Педагогический коллектив – всего человек  - 32   

2. Количество учеников на одного учителя - 5  

3. Средний возраст педагогических работников - 42  

4. Количество учителей, прошедших профессиональную переподготовку                                                      

(процентов от общего числа учителей) - 100%   

5. Количество учителей, имеющих награды и почетные звания: 

         -«Почѐтный  железнодорожник »  - 2         

         -Почѐтная  грамота  Министерства транспорта РФ - 1 

         -Благодарность президента ОАО «РЖД» - 1 

         -Именные часы президента ОАО «РЖД» - 1 

         -Нагрудный знак «За безупречный труд на железнодорожном  транспорте» - 1  

         -Почѐтная  грамота  МПС - 3  

         -Именные  часы  МПС -  3  

         -Юбилейный  нагрудный  знак  «170 лет железным дорогам России» - 1  

         -Благодарность начальника Красноярской железной дороги – 9 

         -Почетная грамота начальника Красноярской железной дороги - 2 

         -Юбилейный нагрудный знак «110 лет Красноярской железной дороге» - 2 

         -Благодарность губернатора Красноярского края - 1 

         -Заслуженный педагог Красноярского края - 1  

         -Почѐтная  грамота  Министерства образования России - 3   

         -Отличник народного просвещения  - 1  

         -Почѐтный работник образования Российской Федерации -  3  

 Уровень квалификации: 

   Высшая квалификационная  категория - 10  человек 

  1 квалификационная категория  – 15 человек 

  


