
 

 

 

 



 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усохская 

средняя общеобразовательная школа 

 
1.2.Юридический адрес: 242251  Россия, Брянская область, Трубчевский 

район, с. Усох, ул. Молодёжная, д.15. 

 

1.3.Фактический адрес: 242251 Россия, Брянская область, Трубчевский район, 

с. Усох, ул. Молодёжная, д.15. 

Телефон: школа 9-57-39 , директор 9-57-39  

Е-mail: usoch @ mail.ru 

Сайт:  http://usoch-schkola.ucoz.ru/ 

 

1.4.Учредитель: муниципальное образование «Трубчевский муниципальный 

район» в лице администрации Трубчевского муниципального района 

 

1.5.Свидетельство о государственной регистрации: №301 от 3.01.2001г.  

 

1.6.Место регистрации Устава: Межрайонная инспекция МНС  России №11 

по Брянской области. 

 

1.7. Лицензия: Серия 32 №  00666 Регистрационный № 2246 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 32А 01 №  

0000305 Регистрационный № 0259 

2. Руководители общеобразовательного учреждения 

2.1. Директор: Геращенков Николай Николаевич 

     - по учебно- воспитательной работе: Бацуева Оксана Николаевна 

     - по воспитательной работе: Бедина Валентина Сергеевна  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Нормативная база, на основе которой разработана программа 

 

1. 1.Нормативно-правовые акты федерального уровня:  

  - Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

   - Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями); 

      - Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» ( с изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Р Ф от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

      - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011,регистрационный номер 19993). 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (  с изменениями); 

       - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. «Об 

утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

образовании и их дубликатов» 

1.2. Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

  -Закон Брянской области  «Об образовании в Брянской области» 2013г; 

           - Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 26.03. 2015 г. №776  

«О базисном   учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области на 2015-

2016 учебный год» 

 

1.3. Нормативно-правовые акты школы: 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения Усохская средняя 

общеобразовательная  школа; 

- Локальные  нормативные акты МБОУ Усохская СОШ: 

 Положение о формах получения образования 

 Порядок приёма, перевода и отчисления граждан 

 Положение о методическом совете 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о группе продлённого дня 

 Положение о совещании при директоре 

 Положение о совете профилактики 

 Положение об учёте неблагополучных семей 

 Положение о проведении школьных предметных олимпиад 

 Положение о школьной библиотеке 



 Положение по ведению классных журналов 

 Положение о порядке разработки, принятии и утверждении рабочих программ 

 Положение о ведении делопроизводства 

 Положение о Совете МБОУ Усохская СОШ 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации 

 Положение о сайте образовательного учреждения 

 Регламент доступа образовательного учреждения в сеть Интернет 

 Положение об оздоровительно- трудовом лагере дневного пребывания «Солнышко» 

 Положение о детской школьной организации «Искорка» 

 Положение о школьном историко- краеведческом музее 

 Положение о режиме занятий 

 Правила внутреннего распорядка учащихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ Усохская СОШ и учащимися и  родителями 

 Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам 

 Положение об организации промежуточной аттестации и ( или) государственной 

аттестации экстернов 

 Положение о повседневной одежде и внешнем виде обучающихся. 

 

 

2.Выполнение санитарно – гигиенических нормативов в образовательной программе 

школы 

 

 В образовательной программе МБОУ Усохская  СОШ соблюдены нормативы 

аудиторной нагрузки обучающихся, определённые базисным учебным планом 

образовательных учреждений Брянской области. 

 

С целью уменьшения перегрузки: 

- увеличено количество занятий активно- двигательного характера; 

 ( за счёт системы дополнительного образования организованы кружки спортивно- 

оздоровительного направления) 

 - определён объём обязательных домашних заданий с учётом проведения домашней 

самостоятельной работы оптимального объёма; 

-  в календарном планировании определены  Дни здоровья; 

- утверждены нормативные локальные акты, регламентирующие осуществление учебно-

воспитательного процесса в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Школа работает в режиме   5-ти дневной учебной  недели.  

Продолжительность урока 45 минут.  

 Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели для учащихся  9 

классов без учета государственной итоговой аттестации;  35 учебных недель для учащихся 6-

8 классов. 

           Занятия организованы в одну смену. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего- 5 лет. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

    Учебный год представлен следующими учебными периодами: четвертями и полугодиями. 

 

Полугодия Четверти Классы Календарные сроки учебных периодов Продолжи

тельность 

I I 6-9 с 1 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. 9 недель 

II 6-9 с 9 ноября 2015 г. по 28 декабря 2015г. 7 недель 

 

6-9  с 11 января 2016 г. по 18 марта 2016г. 

 

 

10 недель 

IV 9 с 28 марта  2016 г. по 25 мая 2016 г. 8 недель 

6-8, с 28 марта  2016 г. по 31 мая 2016 г. 

 
9 недель 

      

 

Каникулярные периоды: 

Название каникулярных периодов Сроки каникулярных периодов 

Осенние с 1 ноября 2015 г. по 8 ноября 2015 г. 

Зимние с 29 декабря 2015 г. по 10 января 2015 г. 

Весенние с 19 марта 2016 г. по 27 марта 2016 г. 

Летние с 26 мая 2016 г. по 31 августа 2016 г. 

с 1 июня 2016 г. по 31 августа 2016 г. 

 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая,  

День здоровья: сентябрь. 

Дни здоровья: сентябрь, апрель. 

По окончании учебного года в образовательном учреждении проводится трудовая 

практика в 6- 8 классах.  

 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

  Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ.  

  

В летний период на базе школы функционирует  оздоровительно- трудовой лагерь с 

дневным пребыванием 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        «Утверждаю» 

Директор МБОУ _Усохская СОШ  

___________    Н.Н. Геращенков  
                      (подпись)              (расшифровка подписи) 

Приказ № 80 от 31 августа 2015 года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2015- 2016 учебный год 

 

Учебный период Календарные сроки Продолжительность 

1 четверть с 1 сентября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. 9 недель 

Осенние каникулы с 1 ноября 2015 г. по 8 ноября 2015 г. 8 дней 

II четверть с 9 ноября 2015 г. по 28 декабря 2015г. 7 недель 

Зимние каникулы с 29 декабря 2015 г. по 10 января 2015 г. 13 дней 

III четверть 

с 11 января 2016 г. по 18 марта 2016г. 

       

 

10 недель 

       промежуточные каникулы для 1 класса 

   с 15 февраля по 21 февраля 2016г. 
7 дней 

Весенние каникулы с 19 марта 2016 г. по 27 марта 2016 г. 9 дней 

IV четверть: 

      1-4, 9, 11 кл. 

      5-8, 10 кл. 

с 28 марта  2016 г. по 25 мая 2016 г. 

с 28 марта  2016 г. по 31 мая 2016 г. 

 

 

8 недель 

9 недель 

Промежуточная 

аттестация 

6- 8 классы: 16- 31 мая 2016 г. 

9 класс: 10-25 мая 

10 класс: 16- 31 мая 2016 г. 

11 класс: 10-25 мая 

 
Промежуточная аттестация в переводных классах  

проводится без прекращения общеобразовательного 

процесса. 

 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 по отдельному графику 

 
Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

Летние каникулы: 

      1-4 кл. 

      5-8, 10 кл. 

с 26 мая 2016 г. по 31 августа 2016 г. 

с 1 июня 2016 г. по 31 августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей 

основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

  Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

· формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

· приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

· подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования 

на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

    Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

    В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

    Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

    

    Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. 

    Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального 

образования. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 



   В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников.  

 

Познавательная деятельность 
    Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.  

    Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

    Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

    Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

    Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 
    Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

    Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

     Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

    Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения.  

    Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 
    Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 



Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

    Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  

    Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Пояснительная записка к учебному плану на 2015 - 2016 учебный год 

( 6- 11 класс) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся и является частью основной 

образовательной программы организации.  

 

В 2015-16 учебном году обучающиеся 5 класса переходят на обучение по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Данный учебный план предназначен для 6-11 классов. 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач образования и опирается на 

следующие принципы: 

               -выполнения государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

               -расширения содержания и превышения стандарта образования в соответствии с 

выбором учащихся. 

  

 Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной 

части учебного плана реализуется федеральный и региональный компонент 

государственного образовательного стандарта. Вариативная часть учебного плана 

обеспечивает реализацию школьного компонента, учитывает индивидуальный характер 

развития школьников, их личные интересы и склонности. 

 

        В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме из компонента 

образовательной организации дополнительно отводятся часы на изучение предмета «Русский 

язык»: в 6 классе - 3 часа, в 7 классе - 2 часа. 

В связи с тем, что программы учебных предметов «Биология», «География» в 6 классе и 

«Технология» в 8 классе рассчитаны, в основном, на 2 часа, из компонента образовательной 

организации введено по 1 часу на изучение  предмета «Биология» и «Технология» и 0,5 часа 

в неделю - на изучение предмета «География» в 6 классе. 

 

         Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-

региональный) компонент введено по 1 часу в неделю по предметам: 

 7 класс -  в соответствии с выбором образовательной организации: 

 0,5ч - литература  (для изучения модуля «Литературная Брянщина»),  

 0,5ч.- биология  (для изучения модуля «Заповедная Брянщина»); 

 8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»); 

 9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»). 

В 6 классе – 0,5 часа – география  (для изучения модуля «География Брянского края»). 

 

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 6-7 

классах отдельные темы, входящие в курс «Основы безопасности жизнедеятельности», 

интегрируются при изучении курсов «Физическая культура», «Технология», «География», 

«Физика», «Биология». 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введено 0,5 ч. в неделю по 

предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение». 



 Учебный предмет федерального компонента «Искусство ( Музыка и Изобразительное 

искусство)» реализуется отдельными курсами: «Музыка», «Изобразительное искусство» по 1 

часу в неделю в 5-7 классах, в 8-9 классах- интегрированный  курс «Искусство» - 1час в 

неделю. 

 Для успешной подготовки к прохождению государственной итоговой  аттестации  и 

для удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности, с учётом образовательных запросов учащихся  за счёт  компонента 

образовательной организации  в 9 классе организуются элективные курсы:  

 0,5ч.- «Избранные вопросы математики», 

 0,5ч.-«Математика. Решение планиметрических задач», 

 0,5ч. - «Русский язык. Подготовка к ОГЭ». 

 

  Знания,   умения  и   навыки     учащихся  оцениваются  по пятибалльной     системе. 

  В рамках аттестации   выставляются отметки по четвертям  на ступени основного 

общего образования. При одночасовой недельной нагрузке по учебному предмету аттестация 

проводится по полугодиям. В конце учебного года выставляются годовые и итоговые 

отметки. 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебный предмет Класс 

6 7 8 9 
Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Тест Тест 

Литература Тест Тест Тест Тест 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест 

Информатика и ИКТ    Контрольная 

работа 

История Тест Тест Тест Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест 

Физика  Тест Тест Тест 

Химия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест 

Искусство     
Музыка Тест Тест   
Изобразительное искусство Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

  

Искусство   Тест Тест 
Технология Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  Тест  

Физическая культура Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 9 класс – 10-25 мая; 6-8 классы- 16- 31 

мая. 

  

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего  

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
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Учебный план МБОУ Усохская СОШ  
Трубчевского муниципального района  Брянской области   

на  2015- 2016 учебный год 
 Основное общее образование  ( 6- 9 класс) 

 

 

 
Учебные предметы/классы 

 

 

Количество часов в неделю/год 

 

 

Всего 

 

 

5 

(2014-15 

уч.год) 

6 7 8 9 

1 Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 2/68 14/488 

2 Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/170 25/870 

5 Информатика и ИКТ    1/35 2/68 3/103 

6 История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348

50 
7 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

8 География  1/35 2/70 2/70 2/68 7/243 

9 Природоведение 2/70     2/70 

10 Физика   2/70 2/70 2/68 6/208 

11 Химия    2/70 2/68 4/138 

12 Биология  1/35 2/70 2/70 2/68 7/243 

13 
Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 
      

        Музыка 1/35 1/35 1/35   3/105 

        Изобразительное искусство 1/35 1/35 1/35   3/105 
        Искусство    1/35 1/34 2/69 

14 Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности    1/35  1/35 

16 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

ИТОГО: 24/840 25/875 29/1015 31/1085 30/1020 139/4835 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательной 

организации (5-дневная учебная 

неделя): 

5/175 5/175 3/105 2/70 3/102 18/627 

Региональный компонент 5/175 0,5/17 1/35 1/35   1,5/51 9/313 

1 История  1/35   1/35 1/34 3/104 

2 География   0,5/17    0,5/17 

3 
Общеобразовательные 

предметы (по выбору 

общеобразовательной организации) 
  1/35   1/35 

        Литература 

 
  0,5/ 17    

         Биология   0,5/ 18    

4 Русский язык 3/105     3/105 

5 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35     1/35 

6 Технология     0,5/17 0,5/17 
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Компонент образовательной 

организации  
0 4,5/158 2/70 1/35 1,5/51 9/314 

1 Русский язык  3/ 105 2/ 70   5/ 175 

2 География  0,5/ 18    0,5/18 

3 Биология  1/ 35    1/ 35 

4 Технология    1/ 35  1/ 35 

 Элективные курсы       

5 Избранные вопросы математики     0,5/ 17 0,5/ 17 

6 
Математика. Решение 

планиметрических задач. 
    0,5/ 17 0,5/ 17 

7 
Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ. 
    0,5/ 17 0,5/ 17 

ВСЕГО: 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 157/5462 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 157/5495 
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V. СПИСОК  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

                                       «Утверждаю» 

                                                                                                          Директор школы:                     Н.Н. Геращенков 

                                                                               Приказ №  80   от 31 августа 2015 г 

 

К
л

а
сс

 Предмет Программное обеспечение 

(название, год издания) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-9 Русский язык Рабочая программа на основе: Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5- 9 классы. М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский. М.: Просвещение, 2012 

6, 8,9 Литература Рабочая программа на основе: Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. Литература под ред. Коровиной В.Я.М.: 

Просвещение, 2010 

7 Литература Рабочая программа на основе: Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. Литература под ред. Коровиной В.Я.М.: 

Просвещение, 2010 
Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской 

области  на 2015-2016 учебный год и рекомендаций Департамента образования 

и науки  Брянской области  по преподаванию  краеведческих модулей 

«Брянский край» 

6 Математика Рабочая программа на основе: Программа. Математика. 5-6 

классы. Жохов В.И.  М.: Мнемозина,2010 

7-8 Математика 

 

Рабочая программа на основе:  

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. Автор: Макарычев Ю.Н. и 

др., М.: Просвещение, 2010 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 

классы. Составитель: БурмистроваТ.А. Автор: Погорелов А.В.М.: 

Просвещение, 2010 

9 Математика 

 

Рабочая программа на основе:  

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

Составитель: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.: Мнемозина, 

2009 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 

классы. Составитель: БурмистроваТ.А. Автор: Погорелов А.В.М.: 

Просвещение, 2009.  

8-9 

 

Химия 

 

Рабочая программа на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8-11 классы. Габриелян О.С. М.: Дрофа, 

2009.                                            

6 Биология Рабочая программа на основе программы: Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы:  «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники.» Пономарёва И.Н., Кучменко В.С. М.: ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2010.  

7 Биология Рабочая программа на основе программы:  

Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: «Животные» 

Константинов В.М.  Пономарёва И.Н., Кучменко В.С.М.: 

ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010.  
Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской 

области  на 2015-2016 учебный год и рекомендаций Департамента образования 

и науки  Брянской области  по преподаванию  краеведческих модулей 
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«Брянский край» 

8 Биология Рабочая программа на основе программы: Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: «Человек и его здоровье» 

Драгомиров А. Г. Маш Р.Д. М.: ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010.  

9 Биология Рабочая программа на основе программы: Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: «Основы общей биологии» И.Н. 

Пономарёва, Н.М. Чернова М.: ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010. 

6-7 Обществознание 

 

Рабочая программа на основе: Программы  курса для 6-7 классов 

общеобразовательных учреждений. С.И. Козленко, И.В. Козленко. 

Обществознание . М.: Русское слово, 2009 

8-9 Обществознание 

 

Рабочая программа на основе:  Программы курса для 8-9 и 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Кравченко А.И. 

Обществознание. М.: ООО « ТИД «Русское слово»- РС, 2009 

6-7 Музыка Рабочая программа на основе:  Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 1-7 классы. Сергеева Г. П. Критская Е.Д. 

М.: Просвещение, 2009. 

8-9 Искусство Рабочая программа на основе:  Программы общеобразовательных 

учреждений. Искусство. 8-9 классы. Сергеева Г. П. Критская Е.Д. 

М.: Просвещение, 2009. 

8-9 Информатика Рабочая программа на основе: Программы курса «Информатика и 

ИКТ»  для основной школы. 8-9 классы. Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

6-9 Английский язык Рабочая программа на основе: Примерной программы по 

английскому языку основного общего образования 

8-9 Немецкий язык Рабочая программа на основе: Рабочая программа на основе: 

Программы для общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык. 5-9 классы. Бим И.Л. М. Просвещение, 2009 

7-9 Физика Рабочая программа на основе:  Программа для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

класс. Автор: Пёрышкин А.В. М.: Дрофа, 2009 

6 География Рабочая программа на основе:  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Классическая линия. 6-11 

класс. Составитель: Курчина С.В. Автор: Герасимова Т.П.  

М.: Дрофа, 2010 
Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской 

области  на 2015-2016 учебный год и рекомендаций Департамента образования 

и науки  Брянской области  по преподаванию  краеведческих модулей 

«Брянский край» 

7 География Рабочая программа на основе:  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Классическая линия. 6-11 

класс. Составитель: Курчина С.В. Автор: Душина И.В. М.: Дрофа, 

2010 

8 География Рабочая программа на основе:  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Классическая линия. 6-11 

класс. Составитель: Курчина С.В. Автор: Баринова И.И.  

М.: Дрофа, 2010 

9 География Рабочая программа на основе:  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Классическая линия. 6-11 

класс. Составитель: Курчина С.В. Автор:Дронов В.П.  

М.: Дрофа, 2010 

6-7 ИЗО Рабочая программа на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство   и художественный 

труд. 1-9 классы.  Под ред. Неменского Б.М. М.: Просвещение, 

2009 

6 История Рабочая программа на основе: Программы курса «История 
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средних веков». Для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Бойцов М.А. Петрова Н.Г. М.: « Русское слово- РС», 2010 

6 История Рабочая программа на основе: Программы курсов «История 

России с древнейших времён до конца XVIII века. Для 6-7 

классов. Пчёлов Е.В. М.: Русское слово, 2010 

 

7 История Рабочая программа на основе: Программы курса «История России 

17-18 веков». Пчёлов Е.В. М.: Русское слово, 2010 

Программы  курса «Всеобщая история. История нового времени. 7 

класс. Агафонова С. В. Дмитриева О.В. М.: Русское слово, 2010 

8 История Рабочая программа на основе: Программы курса «Россия в 19 

веке» Агафонов  С. В. Кружалов В.В.  М.: Русское слово, 2010 

Рабочая программа на основе: Программы курса «Всеобщая 

история. История Нового времени.» 8 класс. Загладин Н.В., 

Загладина Х. Т. М.: Русское слово, 2013 
Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской 

области  на 2014-2015 учебный год и рекомендаций Департамента образования 

и науки  Брянской области  по преподаванию  краеведческих модулей 

«Брянский край» 

9 История Рабочая программа на основе: Программы курса «История 

Отечества. XX век» 9 класс Козленко  С.И. Загладин Н.В. 

Загладина  Х. Т. , М.: Русское слово. 2010 

Программы курса «Новейшая история зарубежных стран XX век. 

9 класс. Загладин Н.В. , М.: Русское слово, 2010 
Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской 

области  на 2014-2015 учебный год и рекомендаций Департамента образования 

и науки  Брянской области  по преподаванию  краеведческих модулей 

«Брянский край» 

8 ОБЖ Рабочая программа на основе:  Комплексной программы по 

основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов. 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. М.: Просвещение, 2009 

6-8 Технология. 

Обслуживающий 

труд 

Рабочая программа на основе: Программы основного общего 

образования по направлению «Технология, Обслуживающий 

труд» под руководством Симоненко В.Д.  М.: Вентана - Граф, 

2009 

6-8 Технология. 

Технический труд 

Рабочая программа на основе: Программы начального и 

основного общего образования. Технология.  М.: Вентана - Граф, 

2010. Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

6-9 Физическая 

культура 

Рабочая программа на основе программы: Программы 

общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 класс. Лях В.И., Зданевич А.А. – 

М.: Просвещение, 2009 

9 Технология Рабочая программа к учебнику: Ретивых М.В. Симоненко В.Д. 

Брянск: БГУ 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Класс Название  Программное обеспечение 

 

 математика 

9 Избранные вопросы 

математики 

Лысенкова Е.А., Программа эл. к. согласована районным МС, 

протокол №1 от 29.08. 2014г., МС школы, протокол № 2 от 

28.08.2015г, утверждена директором школы, приказ № 80 от 

31.08. 2015г. 

9 Решение 

планиметрических 

задач 

Лысенкова Е.А., Программа эл. к. согласована районным МС, 

протокол №1 от 29.08. 2014г., МС школы, протокол № 2 от 

28.08.2015г, утверждена директором школы, приказ № 80 от 

31.08. 2015г. 

 русский язык 

9 Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ. 

Бедина В.С. Программа эл. к. согласована районным МС, 

протокол №1 от 28.08. 2015г., МС школы, протокол № 2 от 

28.08.2015г, утверждена директором школы, приказ № 80 от 

31.08. 2015г. 
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VI. СПИСОК УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

                                                «Утверждаю» 

                                  Директор школы:               Н. Н. Геращенков 

                                                                                               Приказ № 80  от  31 августа 2015г 

  
№ п/п Название учебника Автор учебника Класс Издательство, 

год издания учебника 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

русский язык 

1 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т. 

А., Тростенцова Л.А. и др. 

6 М.: Просвещение, 2012 

2 Русский язык М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Тростенцова 

Л.А. и др. 

7 М.: Просвещение, 2011 

3 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимовив Л.Ю. и др. 

8 М.: Просвещение, 2011 

4 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимовив Л.Ю. и др. 

9 М.: Просвещение, 2010 

литература 

5 Литература Коровина В .Я. Полухина В.П., 

Журавлёв В.П. 

6 М.: Просвещение, 2012 

6 Литература Коровина В. Я. Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

7 М.: Просвещение, 2014 

7 Литературная Брянщина Вороничева О.В, Горяинова 

Е.Э., Семинещенкова Л.Л. 

7 Брянск: Курсив, 2013 

8 Литература Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

8 М.: Просвещение, 2013 

9 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П.. 9 М.: Просвещение, 2010 

иностранный язык 

10 Английский язык Кузовлёв В.П., Лапа Н.М. 
Перегудова Э.Ш. и др. 

6 М.: Просвещение, 2014 

11 Английский язык Кузовлёв В.П., Лапа Н.М. 

Перегудова Э.Ш. и др. 

7 М.: Просвещение, 2011 

12 Английский язык Кузовлёв В.П., Лапа Н.М. 

Перегудова Э.Ш. и др. 

8 М.: Просвещение, 2012 

13 Немецкий язык Бим И.Л. 8 М.: Просвещение, 2014 

14 Английский язык Кузовлёв В.П., Лапа Н.М. 
Перегудова Э.Ш. и др. 

9 М.: Просвещение, 2012 

15 Немецкий язык Бим И.Л. 9 М.: Просвещение, 2012 

математика 

16 Математика Виленкин Н.Я. Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

6 М.: Мнемозина, 2012 

17 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

и др. 

7 М.: Просвещение, 2010 

18 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

и др. 

8 М.: Просвещение, 2010 

19 Алгебра Мордкович А. Г. 9 М.: Мнемозина, 2010 

20 Геометрия Погорелов А. В. 7-9 М.: Просвещение, 2010 

информатика и ИКТ 

21 Информатика и ИКТ Босова Л. Л. 8 М.: БИНОМ, 2012 

22 Информатика и ИКТ Босова Л. Л., Босова А.Ю. 9 М.: БИНОМ, 2014 
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история 

23 Всеобщая история. 

История Средних веков 

Бойцов М.А. Шукуров P.M. 6 М.: Русское слово, 2010 

24 История России Пчёлов Е.В. 6 М.: Русское слово, 2010 

25 История России Пчёлов Е.В. 7 М.: Русское слово, 2010 

26 Всеобщая история. 

История нового времени 

Дмитриева О.В. 7 М.: Русское слово, 2010 

27 История России Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 8 М.: Русское слово, 2010 

28 Всеобщая история. 

История нового времени 

Загладин Н.В. 8 М.: Русское слово, 2013 

29 История Брянского края. 

С древнейших времен до 

конца 18 века. 

Поляков Г.П., Чубур А.А. 8 Брянск: Курсив, 2012 

30 История России Загладин Н.В. Минаков С.Т. и 

др. 

9 М.: Русское слово, 2011 

31 Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Загладин Н.В. Минаков С.Т. 

Козленко С.И. 

9 М.: Русское слово, 2010 

32 История Брянского края. 

19- 20 века. 

Алферова И.В., Блохин В.П., 

Поляков Г.П., Чубур А.А. 

9 Брянск: Курсив, 2012 

обществознание 

33 Обществознание Краченко А.И. Певцова Е.А. 6 М.: Русское слово,2012 

34 Обществознание Краченко А.И. Певцова Е.А. 7 М.: Русское слово,2010 

35 Обществознание Краченко А.И. Певцова Е.А. 8 М.: Русское слово,2010 

36 Обществознание Краченко А.И. Певцова Е.А. 9 М.: Русское слово,2010 

география 

37 География Герасимова Т. П. Неклюкова 

И.П. 

6 М.: Дрофа, 2010 

38 География родного края Под. ред. Ахромеева Л.М. 6 Брянск: Курсив, 2012 

39 География Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. 

7 М.: Дрофа, 2012 

40 География 

 
Баринова И.И. 8 М.: Дрофа, 2013 

41 География России. 

Население и хозяйство. 

Дронов В.П., Ром В.Я. 9 М.: Дрофа, 2013 

биология 

42 Биология Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко B.C. 

6 М.: ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010 

43 Биология Константинов В.М. Бабенко 
В.Г. Кучменко B.C. 

7 М.: ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010 

44 Заповедная Брянщина Калиничев Н.А. 7 Брянск: Курсив, 2013 

45 Биология 

 

Драгомиров А.Г. Маш Р.Д. 8 М.: ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010 

46 Биология Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М. 

9 М.: ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010 

физика 

47 Физика Пёрышкин А.В. 7 М.: Дрофа, 2010 

48 Физика Пёрышкин А.В. 8 М.: Дрофа, 2010 

49 Физика Пёрышкин А.В. 9 М.: Дрофа, 2012 

химия 

50 Химия Габриелян О.С. 8 М.: Дрофа, 2010 

51 Химия Габриелян О.С. 9 М.: Дрофа, 2011 

музыка 
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52 Музыка Сергеева Г. П. Критская Е.Д. 6 М.: Просвещение, 2010 

53 Музыка Сергеева Г. П. Критская Е.Д. 7 М.: Просвещение, 2010 

54 Искусство Сергеева Г. П. Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

8-9    М.: Просвещение, 2011 

изобразительное искусство 

55 Изобразительное  

искусство 

Неменская JI.A. под ред. 

Йеменского Б.М. 

6 М.: Просвещение, 2010 

56 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. Гуров Т.Е. под 
ред. Йеменского Б.М. 

7-8 М.: Просвещение, 2010 

технология 

57 Технология 
Обслуживающий труд 

Крупская Ю.В. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. 

6 ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010 

58 Технология Технический 

труд 

Самородский П.С. Тищенко А.Т. 

В.Д. Симоненко под ред. 

Симоненко В.Д. 

7 ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010 

59 Технология 

Обслуживающий труд 

Синица Н.В., Табурчак О.В., 

Кожина О.А. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. 

7 ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010 

60 Технология Гончаров Б.А. Елисеева Е.В. 

Электов А.А. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. 

8 ВЕНТАНА- ГРАФ, 2010 

физическая культура 

61 Физическая культура Виленский М. Я. Туревский 

И.М. Торочкова Т.Ю. 

6,7 М.: Просвещение, 2010 

62 Физическая культура Лях В.И. Зданевич А.А. 8,9 М.: Просвещение, 2010 

основы безопасности жизнедеятельности 

63 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова А.Т. 

8 М.: Просвещение, 2010 

Технология  

64  Технология 

   (курс самоопределение) 

Ретивых М.В. Симоненко В.Д. 9 Брянск, 2005 
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VII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

I. Общие положения 

 

   1.1. Аттестация - это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 

проверки. 

   1.2. Виды аттестации: итоговая, завершающая, промежуточная,  тематическая, текущая. 

  1.3. Системы оценок при аттестации: пятибалльная, «зачтено», «не зачтено» ( по решению 

педагогического совета для некоторых дисциплин) 

    1.4. Знания, умения и навыки учащихся школы оцениваются по пятибалльной системе: 

«5»- «отлично», «4»- «хорошо», «3»- «удовлетворительно», «2»- «неудовлетворительно»,  

«1» - «очень плохо». 

    1.5. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании:  

 требований государственных образовательных стандартов;  

 критериев оценки знаний, умений и навыков обучающихся, определённых в учебной 

программе. 

     1.7. Порядок проведения промежуточной аттестации для учащихся регламентируются 

локальным актом МБОУ Усохская СОШ. 

    В рамках аттестации   выставляются отметки по четвертям  на ступени основного общего 

образования и по полугодиям на ступени среднего общего образования. При одночасовой 

недельной нагрузке по учебному предмету аттестация проводится по полугодиям. В конце 

учебного года выставляются годовые и итоговые отметки. 

       Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

     1.8. Текущий контроль (устные ответы, тестирование, собеседование, письменные 

контрольные работы, защита рефератов, творческих работ и т.д.) успеваемости учащихся 

школы осуществляется по пятибалльной системе. Форму текущей аттестации определяет 

учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. 

     Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и 

дневник учащихся. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением,   отметки за творческие работы по русскому 

языку и литературе в 9-х-11- х классах - не позже, чем через 5 дней  после их проведения.  

  1.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по 

предметам, включенным в этот план. 

  1.10. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

  1.11. Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена. 

 

 II. Критерии и нормы оценочной деятельности 

2.1. Общие положения выставления отметок (оценок) 

        В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Балл "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объема программного материала. 
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устном  

ответе устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдена культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Балл "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Балл "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правильного оформления письменных работ. 

Балл "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований   программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правильного оформления письменных работ. 

Балл «1»: ставится за полное незнание  изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

2. 2. Общая классификация ошибок 

В оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести    опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 нарушение техники безопасности; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 
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 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных   признаков    определяемого    понятия    или   заменой    

одного-двух    из    этих   признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

 ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка); 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

 

III. Правила выставления отметок (оценок) при аттестации 

3.1. Текущая   аттестация:   выставление   поурочных   отметок  за   различные   виды   

деятельности  учащихся в результате контроля, проводимом учителем. 

3.2. Тематическая аттестация: отметка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое   предшествующих   отметок.   Решающим   при   ее   определении   

следует   считать фактическую подготовку учащегося по всем показателям его деятельности 

ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала учащимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. 

Если проверка осуществлялась каких-либо отдельных направлений видов деятельности 

(например: умений решать задачи, выполнять чертежи, знаний материала и др.), то в этом 

случае важную роль имеют и оценки, полученные учащимся при изучении темы за другие 

виды деятельности (для того чтобы стимулировать серьезное отношение к занятиям). 

3. 3. Отметка при четвертной  (полугодовой) аттестации 

    Эта отметка так же не может быть средним арифметическим отметок тематических 

аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

учащихся. Выставляется на основании отметок, полученных учащимися при тематической 

аттестации и отметки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если 

такая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае имеют отметки за 

наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше 

времени.  

 3.4 . Отметка при промежуточной (годовой) аттестации 

   Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет учащийся к моменту её 

выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) отметки и 

отметка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, умений и навыков учащегося за год (если 

таковые проводились). 

    Если обучающийся в конце четверти (полугодия), года по результатам проверки по всем 

темам показал хорошие знания всего материала и сформированность умений, то ранее 

полученные отметки не должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так 

как к этому времени его знания изменились. 

   Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и умения 

соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена хорошая 
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отметка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на хорошие и отличные оценки, так как 

они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое оценивание знаний 

стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и обобщении, когда 

выделяется самое главное в теме (разделе, за четверть, полугодие, год) и формируются 

умения применять знания в новой ситуации, творчески. 

3.5. Отметка при итоговой аттестации.   

      Критерии и нормы оценок, правила выставления  отметок в аттестат при итоговой 

государственной аттестации определяются нормативными документами. 

 

IV. Выставление отметок. Контроль и ответственность. 
      4.1. При оценке знаний, умений и навыков учащихся не допускается формальное 

"накопление" отметок, ориентировка на "среднюю" отметку, выведенную путем подсчета 

среднеарифметического. 

      4.2.Учитель несет ответственность за объективность оценки учащихся, соответствие ее 

современным требованиям оценочной деятельности в школе.  

     4.3. В случае несогласия учащегося с отметкой выставленной учителем по итогам всех 

видов аттестации он имеет право подать в установленном порядке апелляцию и  пройти 

аттестацию в виде сдачи экзамена (зачёта)  комиссии  или  пересмотра членами комиссии 

письменной экзаменационной работы. 

     4.4. По запросам родителей (законных представителей), органов управления образования 

школой предоставляется информация (справка установленного образца) о текущей, 

четвертной, полугодовой, годовой и итоговой успеваемости учащегося. 

     4.5. Контроль за оценочной деятельностью учителей школы осуществляет администрация 

и органы управления образования в установленном порядке.  
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VIII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Должность Должностные обязанности Кол-во  

штатных 

единиц 

Уровень квалификации 

Образование Категория Стаж 

работы 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 высшее I 32 

Заместитель 

руководителя 

ОУ 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

1 

(0,5+0,5) 

 

Зам. 

по УВР 

 

Зам. 

 по ВР 

 

 

 

 

высшее 

 

 

высшее 

 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

 

21 

 

 

21 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

 

0,3 высшее I 25 

Старший 

вожатый 

Способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений 

0,25 высшее I 20 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

0,5 высшее I 20 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывное повышение квалификации педагогических работников учреждения 

осуществляется через: 

 Курсовую переподготовку ( на базе БИПКРО и других учреждений); 

Персональный состав педагогических работников 

 

 

№ Ф.И.О 

 

Образование Специальность по диплому Уровень 

квалификации 

1 Геращенков Николай 

Николаевич 

Высшее Учитель истории, 

обществознания и права 

 I 

2 

 

Бацуева Оксана  

Николаевна 

Высшее Учитель географии 

Учитель начальных классов, 

учитель музыки 

 I 

3 Никитина Наталья 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

Учитель начальных классов I 

  

4 Самошкина Оксана 

Александровна  

высшее Учитель начальных классов II  

 

5 Петроченкова Вера  

Анатольевна 

Высшее Учитель биологии I 

6 Барахова Людмила 

Михайловна 

Высшее Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

 

7 Бедина Валентина 

Сергеевна 

Высшее 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

I 

8 Гулаков Виктор 

Иванович 

Высшее Инженер- механик  I  

9 Лысенкова Елена 

Анатольевна 

Высшее 

 

Учитель физики и 

математики 

I 

10 Малаев Игорь 

Алексеевич 

Среднее 

специальное 

Учитель физ.культуры I 

 

11 Петроченкова Вера 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

Учитель начальных классов I 

 

12 Сливко Владимир 

Петрович 

Высшее Учитель физики I 

 

13 Черненок Ольга 

Михайловна 

Высшее Учитель английского языка 

и немецкого языка 

I 

14 Яковина Анастасия 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

Учитель начальных классов I 

15 Яковина Светлана 

Михайловна 

Высшее Учитель географии 

 

Высшая 

 

16 Петраченкова Галина 

Владимировна 

Высшее Учитель истории и права 

Учитель начальных классов, 

учитель информатики 

Высшая 

 

17 Кочубей Надежда 

Анатольевна 

Высшее Физическая культура и 

спорт 

I 

18 Зорина Надежда 

Сергеевна 

Высшее Дошкольная педагогика и 

психология 

I 
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 Внутришкольную систему повышения квалификации (работа методических 

объединений, методического совета,  творческих групп; заседания педагогического 

совета, семинары, обмен опытом через уроки коллективного посещения, мастер – 

классы и т.д.); 

 Систему повышения квалификации работников Трубчевского района (работа 

методических объединений,  творческих групп, постоянно действующих  семинаров, 

школы молодого управленца, классных руководителей; обмен опытом через уроки 

коллективного посещения, мастер – классы и т.д.); 

 Дистанционное образование; 

 Самообразование. 

 

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов и т.п. 

 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
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IX.  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Пояснительная записка к расписанию занятий на 2015- 2016 учебный год 

  Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. Занятия организованы в одну 

смену. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели для учащихся  9,11 

классов без учета государственной итоговой аттестации; 35 учебных недель для учащихся 5-

8,10 классов. 

 В  2015- 2016 учебном году  в учреждении сформировано 11 классов- комплектов. 

  Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 1 

класса.  В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения ( в сентябре, октябре 

- по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре- по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в январе- мае по 4 урока в день по 45 минут каждый). 

 

  В связи с малым числом обучающихся I ступени, возникла необходимость в 

объединении учащихся 1-2 и 3-4 классов в два класса- комплекта при изучении некоторых 

предметов учебного плана: технология, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура. Остальные предметы изучаются отдельно. 

   Уроки английского языка и физкультуры в 1- 4 классах ведут специалисты,  

работающие в среднем и старшем звене. 

 

1-11 классы – пятидневная учебная неделя 

 

 Максимальная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом не превышает 

предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям СаНПиН 2.4.2. 2821-10 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предельно 

допустимая 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся I класса – не превышает 4 уроков, один раз в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

 для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

 

         В учебный план 9- 11 классов введены элективные курсы: 

 в 9 классе -        по  русскому  языку - 0,5ч., 

                           по математике – 0,5ч.+ 0,5ч. 

в 10 классе-      

                           по русскому языку-1ч., 

                           по математике – 1ч, 

                           по обществознанию- 1ч., 

                           по химии- 0,5ч., 

                           по биологии- 0,5ч. 

в 11 классе -       по русскому языку- 1ч., 

                               по математике – 1ч., 

                      по биологии- 1ч., 

                               по химии-0,5ч., 

                               по обществознанию- 0,5ч. 
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    После уроков учащиеся I ступени обучения  посещают группу продлённого дня.  

 Учебная деятельность имеет логическое продолжение в программах дополнительного 

образования.  

В школе организована работа кружков по следующим направлениям: 

 спортивно- оздоровительное 

 духовно- нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное. 

     Кружки начинают свою работу через час после окончания последнего урока. 

 

                                   Расписание звонков: 

1-й урок  - 9
00

-9
45 

2-й урок  - 10
00

-10
45

 

3-й урок - 11
05

-11
50

 

4-й урок  -12
10

-12
55

 

5-й урок  -13
05

-13
50

 

6-й урок  - 14 
00

-14
45 

7-й урок- 14 
55

- 15
40
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                                       «Утверждаю» 

                                                                                                         Директор школы:                     Н.Н. Геращенков 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

на 2015-2016 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название Руководитель Количество 

часов 

Время работы 

1. «Акварелька» Зорина Н.С. 1 Понедельник 

14.35 – 15.10 

2. «Аэробика» Кочубей Н.А. 1 Понедельник 

15.30 – 16.15 

3. «Умелые руки» Гулаков В.И. 1 Понедельник 

16.25 – 17.10  

4. «Истоки» Бедина В.С. 2 Вторник 

16.25 – 17.10 

17.20 – 18.05 

5. «Патриот» Кочубей Н.А. 1 Среда 

15.30 – 16.15 

6. «Волейбол» Малаев И.А. 1 Четверг  

16.25 – 17.10 

7. «Здоровячок» Кочубей Н.А. 1 Пятница 

14.35 – 15.10 

8. «Искусница» Яковина С.М. 1 Пятница 

15.30 – 16.15 

 

      


