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1. Общие положения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» Энгельсского муниципального района Саратовской области. Сокращенное - 

МОУ «СОШ № 12» расположено по адресу:  413100, Российская Федерация, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 1 «а». 

Организационно - правовая форма -  учреждение. 

           Образовательная программа основного общего образования (далее – Программа) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12»  Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – школа, МБОУ 

«СОШ № 12») разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

• регионального базисного учебного плана (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139),  

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81;  

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

обучающихся с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Особенностью 

образовательной системы школы является ориентация на создание условий для воспитания 

конкурентоспособного ученика. Структура непрерывного образовательного процесса на 

каждом возрастном уровне имеет свои цели и специфику. 

Цель образовательной программы на уровне основного общего образования (8-9 класс):  

 
умениями и навыками, способами познавательной деятельности, необходимыми для 

дальнейшего общего среднего образования, знающего правовую культуру, нормы и правила 

поведения в социуме, готового к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории.  

Цель образовательной программы на уровне среднего общего образования:  

 мотной и социально мобильной, 

конкурентоспособной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  
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2. Информационно-аналитические данные  

В 2016-2017 учебном году для обучающихся 7-9 классов, контингент которых 

представлен ниже (в сравнении с предыдущими учебными годами), реализуется 

государственный образовательный стандарт 2004 года: 

Таблица № 

Динамика контингента, обучающегося по ГОС 2004 года 
 

Учебный 

год 
6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы Итого 

2012-2013 80 82 76 83 321 

2013-2014 85 82 76 76 319 

2014-2015 107 81 87 76 351 

2015-2016 95 100 80 87 362 

2016-2017  96 96 81 273 

 

Динамика контингента обучающегося по БУП 2004 с каждым годом снижается, в связи 

с тем, что обучающиеся 5-6 обучаются по ФГОС второго поколения. 

Учебный план на уровне основного общего образования включает две части: 

инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает 

дисциплины регионального компонента и компонента образовательной организации, часы 

которого используются на введение новых предметов, учебных курсов отражающих 

специфику школы, а также на организацию внеучебной деятельности. 

Региональный компонент учебного плана МОУ «СОШ №12» на уровне основного 

общего образования представлен предметами «Основы здорового образа жизни», «Экология» 

в 7-9-х классах, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-х классах.  

Часы регионального компонента распределяются следующим образом:  

Часы компонента образовательной организации в 7-8 классах использованы 

следующим образом: 

в 7 классах: 

1 час – учебный предмет «Информатика и ИКТ», 

1 час – учебный курс по физике «Эта простая физика», 

1 час – учебный курс по математике «Решение математических задач»; 

в 8 классах: 

1 час –  учебный курс по физике «Невероятная физика!», 

1 час – учебный курс по химии «Химия в задачах и упражнениях», 

1 час – учебный курс по химии «Химия в задачах и упражнениях». 

Часы компонента образовательной организации в 9-х классах используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом: в 1 четверти – 

элективные курсы ориентационной, информационной работы с обучающимися, психолого-

педагогическое сопровождение 9-классников, со 2 четверти – элективные предметные курсы 

по выбору обучающихся по географии, химии, биологии, истории, обществознанию, русскому 

языку, литературе, математике, информатике, физике, английскому языку. 

Качество знаний по классам за 5 лет на данном уровне образования выглядит 

следующим образом: 
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Таблица № 

 

Качество знаний по классам основного общего образования за 5 лет 
 

Учебный год 
Качество знаний по классам основного общего образования, % 

6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы Итого 

2012-2013 76,1 46,7 49,1 53,8 57,84 

2013-2014 39,3 55,2 45 41,5 47,3 

2014-2015 45,8 38,3 47,1 43,4 46,63 

2015-2016 55,79 47 32,5 44,83 45,58 

2016-2017  47,92 47,92 37,04 44,3 

 

Из таблицы видно, что в сравнении с 2014-2015, 2015-2016 учебными годами качество 

знаний на уровне основного общего образования снижается, что связано, во-первых, с 

контингентом обучающихся, а, во-вторых, с более объективным оцениванием знаний 

обучающихся. В  параллели 7 и в параллели 8 классов: 7г и 8г класс имеют очень низкое 

качество знаний 27,78 %  и 20%, что объясняется слабым подбором обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией. В 2016-2017 учебном году итоговая промежуточная аттестация (переводной 

экзамен) в 7 классах проводилась в форме контрольной работы по физике, в 8 классах в форме 

ОГЭ по 2 предметам выбору из: обществознания, географии, физики, информатики и ИКТ, 

химии, биологии  и соответствии с решением педагогического совета №1 от 29.08.2016 года 

по следующим предметам: 

Все обучающиеся были допущены к итоговой промежуточной аттестации на 

педагогическом совете. Были получены следующие результаты: 

Таблица № 

Результаты промежуточной аттестации 2016-2017 учебного года в 7-8 классах 
 

№ Предмет Класс 

Качество 

знаний 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний за 

16-17 

учебный 

год 

1 Физика  7 42,86 98 73,25 

2 Физика  8 58,33 100 59,75 

3 Биология  8 58,25 100 66 

4 Информатика и ИКТ 8 75 100 74,5 

5 Химия  8 64 100 72 

6 География  8 52,08 100 75 

7 Обществознание  8 64,58 100 90,25 
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 В 7-х класса по физике качество знаний за год составило  73,25 %, по итогам 

переводного экзамена 42,86%, динамика составила 30,39%   

 В 8-х классах по химии качество знаний за год составило 72 %, по итогам 

переводного экзамена  64 %, динамика составила 8 %  

 В 8-х классах по биологии качество знаний за год составило 66 %, по итогам 

переводного экзамена 58,76 %, динамика составила + 7,24%  

 В 8-х классах по географии качество знаний за год составило 75 %, по итогам 

переводного экзамена  52,08 %, динамика составила - 22,92%  

 В 8-х классах по обществознанию качество знаний за год составило 90,25 %, по 

итогам переводного экзамена 64,58 %, динамика составила -25,67%  

 В 8-х классах по физике качество знаний за год составило 59,75 %, по итогам 

переводного экзамена  58,33 %, динамика составила -1,42 %  

 В 8-х классах по информатики и ИКТ качество знаний за год составило 74,5 %, 

по итогам переводного экзамена  75 %, динамика составила +0,5%  

Высокий процент соответствия отметок за учебный год и итоговую промежуточную 

аттестацию наблюдается  по биологии, по физике в 8 классах, по химии, по информатике и 

ИКТ. Высокий процент отрицательной динамики наблюдается по физике в 7 классах, по 

географии в 8 классах, по обществознанию в 8 классах. 
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3. «Модель выпускника» школы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и 

уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания 

базового уровня, которые в дальнейшем будут затребованы обществом, так и те, кто будет 

образовывать так называемый средний класс. 

Выпускник, получивший основное общее образование, должен: 

Познавательный потенциал: освоить на уровне требований государственной про-

граммы учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; овладеть системой 

общеучебных умений (сравнение, обобщение, синтез, анализ, классификация, выделение 

главного) иметь индивидуальный стиль учебной деятельности; уметь адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке; овладеть основами компьютерной грамотности 

Нравственный потенциал: воспринимать и понимать такие ценности как «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор»; знать 

и соблюдать традиции школы; осознавать возможности, достоинства и недостатки 

собственного «я»; ориентироваться на социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения; отвечать за свои поступки и действия. 

Коммуникативный потенциал: уметь высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

владеть навыками неконфликтного общения; уметь строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам. 

Эстетический потенциал: видеть и понимать гармонию и красоту; знать выдающихся 

деятелей и произведения литературы и искусства; пробовать свои возможности в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал: развивать и совершенствовать основные физические качества; 

владеть простейшими туристическими умениями и навыками; знать и соблюдать режим 

занятий физическими упражнениями 

Выпускник, получивший основное общее образование: выпускник с достаточно 

развитой учебной самостоятельностью (планирование своего учебного процесса, ответст-

венность за результат, понимание, в чём он должен состоять и умение его продемонстриро-

вать), владеющий коммуникативными, исследовательскими умениями, современными ин-

формационными технологиями, с достаточно развитым критическим мышлением, способный 

реализовать себя в каком-либо искусстве, ремесле или в спорте, владеющий знаниями о 

здоровом образе жизни, навыками ведения здорового образа жизни. 

Выпускник, получивший среднее общее  образование, должен: 

Познавательный потенциал: освоить все образовательные программы по предметам 

учебного плана; освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне достаточном 

для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; овладеть основами компьютерной грамотности и программирования; готов к 

формам и методам обучения, применяемым в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования 

Нравственный потенциал: воспринимать и понимать такие ценности как «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация»; знать и понимать основные 

положения Конституции РФ; понимать сущность нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей; проявлять в отношениях с людьми толерантность, доброту, честность, 

вежливость и порядочность; адекватно оценивать свои реальные и потенциальные качества; 

уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 
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контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности; спо-

собен к жизненному самоопределению и самореализации, 

Коммуникативный потенциал: обладать индивидуальным стилем общения, владеть 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания 

эмоционально устойчивого поведения в любой ситуации; может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям. 

Эстетический потенциал: уметь строить свою жизнедеятельность по законам гармонии 

и красоты; иметь потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремиться творить 

прекрасное в ученой, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими. 

Физический потенциал: стремиться вести здоровый образ жизни, уметь использовать 

физические упражнения для улучшения своей работоспособности и эмоционального 

состояния. 

Выпускник, получивший среднее общее образование: способен выбрать собственную 

образовательную траекторию с целью дальнейшего профессионального самоопределения, 

интеллектуально зрелый, творчески активный, готовый к решению проблемных ситуаций, 

требующих нестандартных решений, осознавший приоритетность здоровья как высшей 

ценности в жизни человека, знающий механизмы и способы поддержания здоровья, 

владеющий приемами и способами оздоровления своего организма. 
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4. Организация образовательной деятельности 

5.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№12» Энгельсского муниципального района Саратовской области – организация, 

осуществляющая общеобразовательную деятельность,  в которой 183 обучающихся на уровне 

основного общего образования и 81 обучающийся на уровне среднего общего образования 

получают образования по государственным образовательным стандартам 2007 года. 

5.2. Дифференциация системы образования по уровням общего образования.  

Обучение осуществляется по следующим уровням общего образования:  

− начальное общее образование (нормативный срок освоения  –  4 года);  

− основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

− среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

5.3.  Режим работы образовательного учреждения  

        В 2017-2018 учебном году по шестидневной рабочей неделе в одну смену 

обучаются учащиеся 8-11-х классов.  

Обучение в 8-11 классах:  

- учебные занятия в 8-11-х классах проводятся по 6-дневной учебной неделе;  

- продолжительность урока составляет 45 минут;  

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 20 минут; 30 минут  

5.4. Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам,  определенным  

СанПиНом  2.4.2.2821-10  и  составляет по классам: 

8-е классы – 36 часов; 

9-е классы – 36 часов; 

10-е классы – 37 часов; 

11-е классы – 37 часов. 

5.5. Освоение образовательной программы заканчивается итоговой промежуточной 

аттестацией, проводимой в 8-х, 10-х классах в период с 12 по 30 мая 2018 года в следующем 

порядке:  

Клас

с 

Профиль Предмет Форма  Предмет Форма  

8а общеобразовательны

й 

обществознан

ие 

физика 

химия 

формат ОГЭ география 

информати

ка 

биология 

формат 

ОГЭ 
8б общеобразовательны

й 

8в общеобразовательны

й 

10 

 

Профильный класс: 

-социально-

экономическая 

группа 

-физико-

математическая 

группа 

-химико-

биологическая группа 

литература сочинение математика 

(профильн

ый 

уровень) 

формат 

ЕГЭ 

 

5.6. Обязательная недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся на дому, в том 

числе обучающихся с применением ДОТ, соответствует нормам, распределяется в 

соответствии с требованиями к учебному плану обучающихся: 

в 8 классах – до 10 часов в неделю; 

в 9 классе – до 11 часов в неделю; 
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в 10-11 классах – до 12 часов в неделю. 

Учебный план согласуется с обучающимся и родителями (законными представителями), 

может подвергаться корректировке при постоянном участии родителей (законных 

представителей). 
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5. Учебный план 

5.1. Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования при реализации в 8-9 классах  

государственного образовательного стандарта 2004 г. 
 

5.1.1  Целью реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ 

№12» на уровне основного общего образования является формирование личности 

обучающегося, владеющего основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности, необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, 

знающего правовую культуру, нормы и правила поведения в социуме, готового к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории. 

5.1.2. В рамках   образовательной программы основного общего образования 

реализуются  федеральные (типовые) образовательные программы. В 9 классах 

осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

5.1.3. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы (при количестве 

учащихся от 25 человек фактически присутствующих в классе, без учета обучающихся на 

дому):  

− по иностранному языку; 

− по информатике и ИКТ; 

− при проведении уроков технологии (на мальчиков и девочек) 

− при проведении элективных курсов в 9х классах. 

5.1.4. Учебный план 8-9 классов включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых 

предметов, учебных курсов отражающих специфику школы, а также на организацию 

внеучебной деятельности. 

5.1.5. Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента:  

в 8 классах – 1час - «Основы здорового образа жизни», 1час - «Экология»; 

в 9 классах – 1час - «Основы здорового образа жизни», 1час - «Экология», 1час - 

«ОБЖ». 

5.1.6. Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено распределение 

часов компонента образовательного учреждения (на основе социального запроса родителей 

(законных представителей) на учебные курсы, с целью создания мотивации к изучению 

определенной области знаний:  

в 8 классах: 

учебный курс по физике «Занимательная физика» - 1час (8абвг). Введен с целью 

удовлетворения познавательных интересов учащихся в области  физики, систематизации 

знаний и закрепления практических умений по предмету, усиления предметов 

естественнонаучного  цикла, выполнения социального заказа на образовательные услуги и 

сохранения преемственности; 

Учебный курс «Избранные задачи по планиметрии» -  1час (8абвг). Введен  с целью 

углубления  наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика, содействия 

развитию у детей математического образа мышления; 

Учебный курс по русскому языку «Это непростое простое предложение» -  1час 

(8абвг).  Предполагает расширение и углубление знаний обчающихся по русскому языку, 

развитие речи и творческих способностей обучающихся. 

5.1.7 Предпрофильная подготовка в 9-х классах осуществляется по четвертям. Часы 

компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на предпрофильную 

подготовку и распределяются следующим образом (таблица 1):  

 - в 1 четверти - 3 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводятся на изучение 

ориентационных элективных курсов, курсов психолого-педагогического сопровождения, 

информационную работу;  



12 
 

 - во 2, 3, 4 четвертях - 3 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводятся на 

изучение предметных элективных курсов в соответствии с выбором учащихся.  

 

Таблица 1. 

Перечень элективных предметных курсов 

 

№ п/п 

Предмет/ 

направлени

е 

Название курса Авторы 

Кол-

во ч 

Уровень 

утверждения 

курса 

1. 1 География Мир профессий в 

географии 

В.Т. Кирста 8 Региональный  

2. 2 География Подготовка к ГИА 

выпускников 9 классов в 

новой форме  по 

географии Кружок «Все 

цвета, кроме черного» 

Е.Н. Майбо 8 Региональный  

3. 3 География Важнейшие элементы 

рыночной экономики 

Л.Е. Ерюшкина 8 Региональный 

4. 4 Химия Химия вокруг нас Г.Я.Валиахметова 8 Региональный  

5. 5 Химия Решение нестандартных 

задач 

Е.В.Губанова 8 Региональный  

6. 6 Химия Химия и продукты 

нашего питания 

О.В.Махортова 8 Региональный  

7. 7 Биология Как есть, чтобы 

сохранить здоровье 

Д.А. Логинов 8 Региональный  

8. 8 Биология Маленькая система  

большого значения или 

вся правда об 

эндокринной системы 

А.А. Сатаева 

М.В. Мяделец 

8 Региональный  

9. 9 Биология Жизнь до рождения Т.Е. Шолотова 8 Региональный  

10. 1 История Дни воинской славы Н.А.Дунаева 8 Региональный  

11. 1 История Династия Романовых от 

основания до заката 

Е.Е.Константинов 8 Региональный  

12. 1 История  Великие россияне М.В. Загороднева 8 Региональный 

13. 1 Обществозна

ние 

Некоторые проблемы 

становления человека, 

общества и появления 

культуры 

В.Я. Ритер 8 Региональный 

14. 1 Обществозна

ние 

Основы правовых знаний Л.А.Воеводина 8 Региональный  

15. 1 Обществозна

ние 

Право в нашей жизни И.Л. Каменчук  8 Региональный  

16. 1 Русский 

язык 

Средства и приемы 

выразительной речи 

И.В.Воронина 8 Региональный  

17. 1 Русский 

язык 

Учимся писать 

сочинение-рассуждение 

И.Е. Наумова 8 Региональный  

18. 1 Русский 

язык 

Лингвистическое 

сочинение - это просто! 

Е.А. Сунцева  8 Региональный  

19. 1 Литература  Газетная журналистика Т.Ю. Сторожева 8 Региональный  

20. 2 Литература  Литературный 

калейдоскоп 

Л.В. Бодичева 8 Региональный  

21. 2 Литература  Я поведу тебя в музей Т.Ю. Сторожева 8 Региональный  

22. 2 Информатик

а 

Подготовка к ГИА по 

информатике 

М.П. Вишневская 

Е.Ю. Новикова 

8 Региональный  
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№ п/п 

Предмет/ 

направлени

е 

Название курса Авторы 

Кол-

во ч 

Уровень 

утверждения 

курса 

23. 3 Информатик

а 

Кодирование 

информации 

Л.В. Сурчалова 8 Региональный  

24. 2 Информатик

а 

Программирование 

математических задач 

И.В. Колотова  8 Региональный 

25. 2 Математика Об уравнениях и 

системах уравнений 

высшей степени 

Н.В. Даволова 8 Региональный  

26. 2 Математика Проценты на все случаи 

жизни 

О.Д.Николаева 8 Региональный  

27. 2 Математика  Математика в экономике Л.А. Опалева  8 Региональный  

28. 2 Физика Семь раз измерь - один 

раз отрежь или методы 

научного познания мира 

Е.Н. Деревянко  12 Региональный 

29. 2 Физика Электрические 

помощники в быту 

О.П.Боровик  12 Региональный 

30. 3 Физика Замечательные виды 

моей фотографии 

 Г.Н. Садкова  12 Региональный 

31. 3 Английский 

язык 

Пишем по-английски О.Н. Береш  12 Региональный 

32. 3 Английский 

язык 

Лучшие страницы 

британской литературы 

И.В. Аржанухина  12 Региональный 

33. 3 Английский 

язык 

Гид-переводчик М.П. Егорова  12 Региональный 

34 Психология Психология и выбор 

профессии 

Г. Резапкина 8 Региональный  

34. 3 Информацио

нный курс 

Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения 

Т.К. Вересовкина 8 Региональный  

35. 3 Профориент

ационный 

курс 

Ты выбираешь 

профессию 

Н.Л.Зарубина 

А.В. Катина 

Н.М. Лещева 

8 Региональный  

 

5.1.8. Индивидуальный учебный план для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) состоит только из инвариантной части, реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования.  

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным предметам 

распределяется в соответствии с требованиями к учебному плану обучающихся на дому  

(для учащихся 8-9 классов – 10 часов в неделю). Учебный план согласуется с учащимся и 

родителями на основе примерного, фиксируется в дневнике учащегося, подвергается 

постоянной (ежемесячной) корректировке при постоянном участии родителей.  

 

5.1.9. Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

 

Направления деятельности Формы реализации 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Английский язык для общения» 

Кружок «Лесные эльфы» 
 Кружок «Основы робототехника» 
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Общекультурное Кружок «Мастерская автогородка» 

Кружок «Фантазеры» 

Кружок «Палитра» 

Социальное  Волонтеры ЮИД 

Кружок «Движение юных пожарных» 

Кружок «Лидер» 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Волонтеры ГТО» 

Секция «Пожарно-прикладной спорт» 

Секция «Лыжи» 
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Учебный план (недельный) 8 классов среднего общего образования при  реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года. 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8г 

Федеральный компонент 
   

 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература  2 2 2 2 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История  2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Физика  2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство  1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 31 31 31 31 

Региональный компонент     

Экология  1 1 1 1 

Основы здорового образа жизни 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 2 2 2 

Компонент образовательного учреждения     

Русский язык. Учебный курс «Это непростое 

простое предложение»  
1 1 1 1 

Математика. Учебный курс «Избранные задачи 

по планиметрии»  
1 1 1 1 

Физика. Учебный курс «Занимательная физика»  1 1 1 1 

ИТОГО: 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе: 

36 36 36 36 
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План внеучебной деятельности обучающихся 8 классов 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8г Итого  
Общеинтеллектуа

льное  

Кружок «Английский 

язык для общения» 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 Кружок «Лесные 

эльфы» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общекультурное 

 

Кружок «Мастерская 

автогородка» 

0,5 0,5 

Кружок «Фантазеры» 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 
Кружок «Основы 

духовно- 

нравственной  

культуры народов 

России» 

0,5 0,5 

Социальное  

 

Волонтеры ЮИД 1    1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Волонтеры 

ГТО» 

0,5 0,5 
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Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации государственного образовательного стандарта основного общего образования 

2004 года. 

8 классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Еремеев Тимур 

8а 

Федеральный компонент  

Русский язык 1,5 

Литература  0,5 

Иностранный язык (английский) 1 

Математика 2 

Информатика и ИКТ 1 

История  0,5 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 

География  0,5 

Физика  0,5 

Химия  0,5 

Биология  0,5 

Искусство  0,25 

Технология 0,25 

ОБЖ 0,25 

Физическая культура 0,25 

Итого 10 

Предельно допустимая учебная нагрузка 10 
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Учебный план (недельный)  9 классов среднего общего образования при  реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года. 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 9г 

Федеральный компонент     

Русский язык 2 2 2 2 

Литература  3 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

 

3 

 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Физика  2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 30 30 30 30 

Региональный компонент     

Экология  1 1 1 1 

Основы здорового образа жизни 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

ИТОГО: 3 3 3 3 

Компонент образовательного учреждения     

Элективные курсы  3 3 3 3 

ИТОГО: 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе: 

36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

План внеучебной деятельности обучающихся 9 классов 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 9г  Итого 
общеинтеллектуал

ьное 

Кружок «Основы 

робототехника» 

 

1 1 

Социальное  Кружок «Движение 

юных пожарных» 

 

1  1  2  

Кружок «Лидер» 

 

1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Пожарно-

прикладной спорт» 

2 2  

Секция «Лыжи» 1 1  
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Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2004 года. 

9 классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Губарева 

Олеся 9а 

Степаненко 

Вадим 9б 

Голубь 

Анастасия 

9г 

Раков 

Антон 9г 

Федеральный компонент     

Русский язык 2 1,5 1,5 1,5 

Литература  0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык (английский) 0,5 1 0,5 0,5 

Математика 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История  0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 0,5 1 1 

География  1 0,5 1 1 

Физика  0,5 1 0,5 0,5 

Химия  1 1 1 1 

Биология  0,5 1 1 1 

Искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 11 11 11 11 

Предельно допустимая учебная нагрузка 11 11 11 11 
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5.2. Пояснительная записка к учебному плану 

среднего  общего образования при реализации государственного образовательного 

стандарта 2004 г. 
 

5.2.1 Целью реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ №12» на 

уровне среднего общего образования – формирование социально грамотной и социально 

мобильной, конкурентоспособной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

5.2.2  В рамках   образовательной программы среднего общего образования 

реализуются федеральные (типовые) образовательные программы профильного уровня по 

следующим профилям обучения: социально-экономическому, физико-математическому, 

химико-биологическому. 

5.2.3.  Комплектование классов  с  указанием предметов, при преподавании которых 

класс делится на группы: 

Для проведения ряда занятий 10-11 классы  делятся на подгруппы (при количестве 

обучающихся от 25  человек фактически присутствующих в класс): 

- по иностранному языку; 

- по информатике и ИКТ; 

- по физической культуре (юноши, девушки). 

5.2.4.  Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент. Вариативная часть включает дисциплины регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на проведение 

элективных учебных предметов. 

5.2.5 Учебный план среднего  общего образования содержит базовый и профильный 

компонент государственного образовательного стандарта 2004 года.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы  направлены  на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы повышенного уровня  -  определяют  специализацию каждого 

профиля обучения: 

обществознание, право, математика -  социально-экономического профиля (10,11а); 

математика, физика – физико-математического профиля (10,11б); 

математика, биология, химия – химико-биологического профиля (10,11б); 

5.2.6. Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента: 

в 10-11 классах - 2 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводится на учебные предметы 

регионального компонента: русский язык и математика - с целью обобщения и 

систематизации знаний по предмету. 

5.2.7.Часы компонента образовательного учреждения отводятся на изучение 

следующих элективных учебных предметов (Таблица 2). 
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Таблица 2. 

Перечень элективных учебных предметов 

№ 

п/п 

Предмет/ 

направление 

 

Класс Название курса Авторы 

Кол-

во ч 

Уровень 

утверждения 

курса 

1 Экономика 10 

11а 

Основы потребительской 

кооперации 

Л.Е. Теплова 35 Федеральный  

2 Физика 11б Оптика В.А. Алешкевич 

Н.С. Пурышева 

35 Федеральный 

3 Физика 10 Подготовка к ЕГЭ Л.Н. Терновая 

Е.Н. Бурцева 

В.А. Пивень 

70 Федеральный 

4 Химия 10 Механизмы химической 

реакции в органической 

химии 

Л.Г. Панова 35  

Региональны

й 

5 Химия 11б Химия биогенных 

элементов 

Н.А. Тарасова 35 Региональны

й  

6 Биология 11б Гены в нашей жизни Г.А. Кулебякина 35 Региональны

й  

7 Биология 10 Клетки и ткани Д.К. Обухов 35 Региональны

й  

8 Информатики и 

ИКТ 

10 

11б 

Программирование на 

языке Турбо Паскаль 

М.П. Вишевская 

Ю.Ю. Черноскова 

70 Региональны

й  

9 География 10 

 

Бизнес и туризм А.В. Гришечко 35 Региональны

й  

10 География 11а География 

международного туризма 

И.В. Павлова 35 Федеральный 

11 Русский язык 10 

 

Практическая стилистика О.В. Соколова  

Л.А. Рябинина 

35 Региональны

й 

12 Русский язык 11а 

11б 

Вечные проблемы  Е.Ю. Хребтищева 35 Региональны

й 

13 Обществознание 10 

11а 

11б 

Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

И.Л. Каменчук 70 Региональны

й  

14 История  10 Технология обработки 

научного материала 

Е.В. Аристархова 35 Региональны

й  

15 История  11а Духовная жизнь в России 

20 века 

А.Г. Колосков  

Л.И. Ларина 

Е.А. Гевуркова 

35 Региональны

й  

 

 

5.2.8. Индивидуальный учебный план для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) состоит только из инвариантной части, реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования.  

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным предметам 

распределяется в соответствии с требованиями к учебному плану учащихся на дому (для 

учащихся 10-11 классов – 11 часов в неделю). Учебный план согласуется с учащимся и 

родителями на основе примерного, фиксируется в дневнике учащегося, подвергается 

постоянной (ежемесячной) корректировке при постоянном участии родителей.  

5.2.9. Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

 

Направления деятельности Формы реализации 

Спортивно-оздоровительное Секция  «Волейбол» 

 Кружок «Волонтеры ГТО» 
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Секция «Лыжи» 

Духовно-нравственное Кружок «Мужество, Честь, Справедливость» 
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Учебный план (недельный) 10 класса среднего общего образования при  реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года. 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

социально-

экономиче

ский 

химико-

биологическ

ий 

физико-

математичес

кий 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: 

   

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание   2 

Физика  2  

Биология  1  1 

Химия  1  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности      1  

География 1 

Экономика 0,5   

ИТОГО: 19,5 19 19 

Профильные учебные предметы:    

Математика  6 

Обществознание  3   

Право 2   

Химия   3  

Биология   3  

Физика    5 

ИТОГО: 11 12 11 

ИТОГО: 30,5 31 30 

2. Региональный компонент    

Русский язык 1 

Математика  1 

ИТОГО: 2 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

   

Русский язык. Практическая стилистика  1 

Информатика и ИКТ. Программирование на языке 

Турбо Паскаль 

  2 

История. Технология обработки научного материала  1   

Обществознание. Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

1 

Физика. Подготовка к ЕГЭ   1 

Биология. Клетки и ткани  1  

Химия.  Механизмы химической реакции в 

органической химии 

 1  

География. Бизнес и туризм 1   

Экономика. Основы потребительской кооперации 0,5   

ИТОГО: 4,5 4 5 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 37 37 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

План внеучебной деятельности обучающихся 10 классов 

 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в неделю 

10 Итого  
Спортивно-оздоровительное Секция  «Волейбол» 1 1 

 Кружок «Волонтеры ГТО» 0,5 0,5 

Секция «Лыжи» 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Мужество, Честь, 

Справедливость» 

0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Учебный план (недельный)  11а класса среднего общего образования при  реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года. 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

11а 

социально-

экономический 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: 

 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Физика  2 

Биология  1 

Химия  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

География 1 

Экономика 0,5 

ИТОГО: 19,5 

Профильные учебные предметы:  

Математика  6 

Обществознание  3 

Право 2 

ИТОГО: 11 

ИТОГО: 30,5 

2. Региональный компонент  

Русский язык 1 

Математика  1 

ИТОГО: 2 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

 

Русский язык. Вечные проблемы 1 

История. Духовная жизнь в России 20 века  1 

Обществознание. Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ 

1 

География.  География международного туризма 1 

Экономика. Основы потребительской кооперации 0,5 

ИТОГО: 4,5 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 
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Учебный план (недельный)  11б класса среднего общего образования при  реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года 
 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

11б класс 

химико-

биологический 

11б класс 

физико-

математически

й 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: 

  

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2  

Биология - 1 

Химия - 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 19 19 

Профильные учебные предметы:   

Математика                               6 

Химия 3 - 

Биология 3 - 

Физика - 5 

ИТОГО: 12 11 

ИТОГО: 31 30 

2. Региональный компонент   

Русский язык                               1 

Математика 
                              1 

ИТОГО: 2 2 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

  

Русский язык.  Вечные проблемы 1 

Информатика и ИКТ.  Программирование на языке 

Турбо Паскаль 

 2 

Физика.  Оптика  1 

Обществознание. Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

1 

Биология.   Гены в нашей жизни 1  

Химия. Химия биогенных элементов 1  

ИТОГО: 4 5 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 37 
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План внеучебной деятельности обучающихся 11 классов 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

11а 11б Итого  
Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Мужество, 

Честь, Справедливость» 

0,5 0,5 
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Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2004 года. 

11 классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Дуванов Никита 

11б 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: 

 

Русский язык 2 

Литература  1 

Иностранный язык (английский) 1 

Математика 2 

География 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

Информатика и ИКТ 1 

История  0,5 

Физика  1 

Биология  0,5 

Химия  0,5 

Физическая культура 0,25 

ОБЖ 0,25 

Итого 12 

Предельно допустимая учебная нагрузка 12 
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6. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

 8,10-е 

классы 

9-е 

классы 

11-е 

классы 

Начало 

учебного года 

(дата) 

Окончание 

учебного года 

(дата) 

33 учебных недели    01.09.2017г. 25.05.2018 г. 

34 учебных недели  + + 01.09.2017г 25.05.2018 г. 

35 учебных недель +   01.09.2017г. 31.05.2018 г 

 

2. Продолжительность триместра 

 

Триместр Начало 

(дата) 

Окончание 

(дата) 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

каникул 

Количество 

каникулярн

ых дней 

I 01.09.2017г. 01.12.2017г. 12 30.10.2017 

06.11.2017 

02.12.2017 

9 

II 04.12.2017г. 02.03.2018г. 11 01.01.2018-

11.01.2018 

03.03.2018 

12 

III 05.03.2018г. 31.05.2018г. 12 26.03.2018 

03.04.2018 

9 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

12.05.2018г. 30.05.2018г.    

Сроки 

итоговой 

аттестации 

9 кл. Май 2018 Июнь 2018    

11 кл Май 2018 Июнь 2018 

ИТОГО   35  30 

 

3. Продолжительность учебной недели:5-11 классы-6 дневная учебная неделя 

 

4. Продолжительность занятий и перерывов: 

Продолжительность 2-11 классы 

уроков 45 минут 
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перемен 10,20,30 минут 

Обучение в 1 смену 

Расписание звонков 

1 урок: с 08.00 по 08.45 

2 урок: с 08.55 по 09.40 

3 урок: с 09.50 по 10.35 

4 урок: с 10.55 по 11.40 

5 урок: с 11.50 по 12.35 

6 урок: с 13.05 по 13.50 

7 урок: с 14.10 по 14.55 
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7. Условия реализации образовательной программы 

Кадровые условия 

В 2016-2017 учебном году в школе на уровне основного и среднего общего образования 

работали 57 педагогических работника, из них 21 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, у 24 педагога первая квалификационная категория. Таким 

образом, 80% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 

Отраслевые награды имеют 17 человек: 13 человек награждены знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации».3 человека награждены значком 

«Отличник народного просвещения», 1 человек имеет звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 2 человека имеют диплом кандидата наук: 

 Директор образовательной организации – кандидат филологических наук; 

 Учитель русского языка и литературы – кандидат филологических наук. 

В образовательной организации работают, 2 педагога-психолога, логопед, социальный 

педагог, педагог-организатор, преподаватель организатор ОБЖ, 2 воспитателя. 

Административный состав образовательной организации представлен директором 

образовательной организации, пятью заместителями директора, главным бухгалтером и 

заведующим библиотекой. 

В образовательной организации в большей массе работают педагоги, стаж работы 

которых более 15 лет и эта цифра стабильна в течение последних лет. Несомненно, сегодня 

проблема старения педагогических кадров является одной из наиболее острых в системе 

образования, в этом учебном году работает 1 молодой специалист (учитель иностранного 

языка). Тем не менее, в среднем по школе достаточно высок средний возраст учителей, что 

является одновременно и признаком профессионализма и зрелости, но и содержит риски. 

            Повышение квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется в 

образовательной организации систематически. На конец 2016-2017 учебного года 80 % 

педагогов повышают квалификацию один раз в 3 года по направлению своей основной 

деятельности. Показатель не составляет 100% в связи с тем, что отсутствуют бюджетные 

места на курсах прохождения квалификации, заявки же для прохождения КПК были поданы в 

полном объеме, так же в течение учебного года  в ОУ были приняты новые педагоги, которым 

необходимо пройти КПК. В 2017-2018 учебном году планируется довести эту цифру до 100% 

педагогического коллектива. 

За 2016-2017 учебный год 63 (86%) педагогических работника прошли курсы 

повышения квалификации в различных сферах. Столь высокая цифра говорит о 

систематическом повышении уровня профессионального мастерства коллектива МОУ «СОШ 

№12»: 

Таблица № 

Сводная информация о повышении квалификации 
 

№ Направление курсовой подготовки Количество 

1 По предмету 18 

2 Подготовка к ГИА 13 

3 Курсы для прочих педагогических кадров 4 

4 Организация образовательного процесса детей с ОВЗ  20 

5 Управление образовательным процессом 2 
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6 Создание курсов дистанционного обучения 2 

7 Курсы по финансовой грамотности 3 

8 Курсы по робототехники 1 

ИТОГО 63 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса база 
 

 

Школа расположена в здании 1985 года постройки, где предусмотрен необходимый 

объем санитарно-гигиенических условий.  

В школе 36 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, кабинет психолого-

педагогической службы, сенсорная комната, столовая на 100 посадочных мест, пищеблок, 

медицинский и процедурный кабинеты, стоматологический кабинет, библиотека и читальный 

зал, актовый зал с современной музыкальной аппаратурой, 2 спортивных зала, имеется 

спортивный стадион.  

В рамках реализации проекта «Модернизация общего образования» в 2011-2013 годах 

школа получила: 

 пять комплектов кабинетов начальной школы (1-е классы) в соответствии 

с нормами ФГОС, кабинет психолога,  

 кабинет физики, 

 кабинет химии,  

 кабинет биологии,  

 набор обучающего оборудования для начальных классов,  

 набор обучающего оборудования для средних классов,  

 компьютеры для кабинета информатики,  

 ГИА-лабораторию по физике. 
 

Таблица №  

Характеристики здания и территории школы 
 

год постройки здания школы 1985 

материал, из которого построено здание Кирпич 

количество этажей 4 

материал межэтажных перекрытий ж/б плиты 

тип кровли Мягкий 

проектная мощность школы 1 176 

ХВС, канализация, электроснабжение Центральное 

Отопление Котельная 

общая площадь школьного здания: 5814. 8 кв.м. 

Основная 3096. 6 кв.м. 

Вспомогательная 2718. 2 кв.м. 

общая площадь пришкольной территории 10 489 кв.м. 

 

Учебные кабинеты 
 

Наименование показателя Количество 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ 

Учебные кабинеты: 36 

- начальные классы 9 

- русский язык/литература 4 
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- математика 3 

- информатика и ИКТ 2 

- история 1 

- обществознание 1 

- физика с лаборантской комнатой 1 

- химия с лаборантской комнатой 1 

- география 1 

- биология с лаборантской комнатой 1 

- иностранный язык 6 

- музыка 1 

- технология 2 

- ИЗО 1 

- ОБЖ 2 
 

Оборудованные учебные кабинеты 
 

Количество оборудованных кабинетов 25 

- начальные классы 9 

- русский язык/литература 2 

- математика 3 

- информатика и ИКТ 2 

- история 1 

- физика с лаборантской комнатой 1 

- химия с лаборантской комнатой 1 

- география 1 

- биология с лаборантской комнатой 1 

- иностранный язык 2 

- технология 1 

- ОБЖ 1 
 

Актовый зал 
 

Актовый зал, оборудованный современной сценической техникой, занимает площадь 

167,2 кв.м. Вместимость зала – 120 посадочных мест. 

Оснащение актового зала: 

 

Оснащенность актового зала 
 

Активная акустическая система VOLTA 

Стойка для акустической системы 

Стойка микрофонная с держаком напольная SK 

Радиомикрофон Akg dual vocal 

Световой прибор Involight 

Лампа ультрафиолетовая 40W 
 

Объекты спорта 
 

Для занятий спортом школа имеет: 
 

Наименование Характеристика  Площадь (кв.м) 

Спортивный зал Большой  267,9 

Спортивный зал Малый  120,8 

Школьный стадион обеспечен размеченными 2407,5 
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дорожками для бега, 

сектором для прыжков в 

длину, площадкой для игры в 

баскетбол 

 

Библиотека и учебно-методическое обеспечение 
 

По состоянию на 1 августа 2017 года общий книжный фонд библиотеки состоит из 

23 360 изданий, среди которых 18 002 учебника, используемых в учебном процессе, 5 444 

экземпляров художественной и методической литературы, словари, хрестоматии, 

энциклопедии, а также электронные образовательные и информационные ресурсы. 

В библиотеке имеется читальный зал на 10 мест. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы библиотеки 

достаточно высока. Процент охвата учащихся и педагогов соответствует следующим цифрам 

95 и 92 соответственно. Средняя посещаемость в день – 20 человека. Посещаемость за год – 

7 000. Обращаемость книжного фонда 0,7. 

Учебный фонд школы постоянно пополняется с учетом сроков хранения литературы и 

федерального перечня, рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Динамика пополнения учебного фонда школы за последние 4 учебных года 

представлена в ниже представленной Таблице. 

Сводная информация о пополнении учебного фонда школы 
 

Учебный год 
Количество единиц учебной 

литературы 

Стоимость 

приобретени

я 

Финансирование 

бюджет внебюджет 

2012-2013 106 371 927, 00 371 927, 00 0 

2013-2014 2 485 422 700, 00 422 700, 00 0 

2014-2015 2 391 612 811, 47 612 811, 47 0 

2015-2016 1928 1 036 311, 07 977 116,51 59 194, 56 

2016 1480 620 051, 00 620 051, 00 0 

2016-2017     

 

В 2017 году заказано 1480 экземпляров учебной литературы, а именно: 

для учащихся 6-х классов – 1 115 экземпляров; 

для учащихся 7-х классов – 206 экземпляра; 

для учащихся 8-х классов – 125 экземпляра; 

для учащихся 9-х классов – 15 экземпляра; 

для учащихся 10-х классов – 19 экземпляров; 

Заказанные учебники представлены в федеральном перечне учебников, утвержденном 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253. Названный 

перечень рекомендует учебные издания к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Общая сумма денежных средств, выделенных из субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания на приобретение учебной литературы для 

обучающихся МБОУ «СОШ № 12» составляет 620 051, 00 рублей. 
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В 2016-2017 учебном году в учебном процессе было задействовано 10 412 учебников 

для обучающихся 1-11 классов: 

1 класс -  850 экземпляров; 

2 класс -   845 экземпляров; 

3 класс -  865 экземпляров; 

4 класс -  839 экземпляров;  

5 класс -  1589 экземпляров;  

6 класс -  1763 экземпляров; 

7 класс -  1183 экземпляров; 

8 класс -  837 экземпляров; 

9 класс -  675 экземпляров;  

10 класс -  492 экземпляров; 

11 класс -  474 экземпляров; 

На конец 2016-2017 учебного года процент обеспеченности по классам изданиями 

учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет, можно представить следующим 

образом: 

для обучающихся 1 классов – 100%; 

для обучающихся 2 классов – 100%; 

для обучающихся 3 классов – 100%; 

для обучающихся 4 классов – 100%; 

для обучающихся 5 классов – 100%; 

для обучающихся 6 классов – 100%; 

для обучающихся 7 классов – 90%; 

для обучающихся 8 классов – 80%; 

для обучающихся 9 классов – 90%; 

для обучающихся 10 классов – 95%; 

для обучающихся 11 классов - 95%. 

Общий процент обеспеченности учебной литературой по школе составляет 96%. 

В течение 2016-2017 учебного года библиотека реализовывала такие основные 

функции, как образовательную, информационную, культурно-просветительскую, 

воспитательную. 

За отчетный год библиотека подготовила и провела 4 библиотечных урока, 13 

обзорных выставок, 3 участия в родительских собраниях, 2 мероприятия. 

В настоящее время мы не можем констатировать, что в школе существует и 

функционирует полноценная информационно-образовательная система. Одной из задач, 

которая ставится в Программе развития МБОУ «СОШ № 12» на 2014-2019 годы, связана с 

переходом школьной библиотеки в статус информационно-методический и культурный центр 

школы. 
 

 

Специальные условия для реализации инклюзивного образования 
 

В образовательной учреждении в рамках реализации инклюзивного образования 

работают: 

1. Муниципальный дистанционный центр по работе с детьми-инвалидами, 

оснащенный информационно-технологическим оборудованием (компьютеры, веб-камеры, 

микрофоны, колонки, сканеры, принтеры, цифровые фотокамеры и лаборатории, 

графические планшеты, специализированные программно-технические комплексы для 

учеников с ограниченными возможностями здоровья, визуальные конструкторы по 

математике, физике, географии), а также автономной сетью высокоскоростного Интернета 

2. Сенсорная комната 
 

Сенсорная комната 

Наименование оборудования Количество 

Напольное мягкое покрытие для сенсорной комнаты 16 

Настенное мягкое покрытие (100*100) 16 
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Софа (100*60 см, высота сиденья 37см) 1 

Кресло прямое (50*60, высота сиденья 37) 1 

Пуф квадратный (60*60 высота сиденья 37) 1 

Пуф круглый (диам.60, высота сиденья 37) 1 

Пуф угловой (60*60 см, высота сиденья 37) 4 

Кресло-груша детское (высота 102, диаметр 68) 1 

Кресло-трансформер «Кубик» 119*60*70 1 

Квадратный сухой бассейн (каркас) (200*200*40*20) 1 

Модуль «Спуск в бассейн» 1 

Мягкий остров (диаметр 140, высота 40) 1 

Мягкая платформа для пузырьковой колонны (62*62*34) 1 

Сказочный шатер (диаметр 65,длина 2.20-2.50) 1 

Сухой душ – набор шелковых разноцветных лент (длина 1.50) 1 

Набор шелковых платков (4 шт.) 1 

Тактильная дорожка (1.50*30) 1 

Мяч «Гимник» 65 см надувной мяч диаметром 65см, выдерживает 

нагрузку до 300 кг 

1 

Зеркальный шар с электромотором 1 

Аудио комплекс для проигрывания кассет и компакт-дисков 1 

Набор компакт-дисков (2 шт.) и кассет (2 шт.) для релаксации и 

сенсорной стимуляции 

1 

Акриловая зеркальная панель (200*100) 1 

Светящийся водопад настольный (высота 35 см) 1 

Светящаяся гирлянда «Элнктродождь» 1 

Комплект светонепроницаемых занавесей 1 

Тактильная дорожка (2.50*50) 1 

Ионизатор воздуха «Горный» 1 

Мяч «Гимник» желтый диаметром 65см 1 

Прозрачная колонна со световым и воздушно-пузырьковым 

эффектом 

1 

Шарики для сухого бассейна 2000 

Профессиональный источник света к зеркальному шару 1 

Массажный мяч (диаметр 6) 1 

Массажный мяч (диаметр 8) 1 

Массажный мяч (диаметр 9) 1 

Массажный мяч (диаметр 10) 1 

Массажный мяч (диаметр 65) 1 

Массажер для тела (малый) 1 

Массажер для тела (средний) 1 

Массажер для тела (большой) 1 
 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда» в 

2011году школа оснащена следующим специальным оборудованием: 

 Пандус с перилами для входа в ОО 

 Кнопка вызова при входе в ОО 

 Тактильные таблички 

 Дополнительные поручни 

 Светодиодные информационные табло 

В целях созданиябезбарьерной среды и равного доступа к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 2014 году реализована 

специально разработанная система мер и мероприятий целевой программы «Создание 

условий для инклюзивного образования на территории Энгельсского муниципального 

района в 2014 году». Система программных мероприятий включает приобретение и 
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установку специального оборудования, а также выполнение ремонтных работ, а именно: 

 

Структурированная локальная вычислительная сеть (ЛВС), которая является актуальной 

для: 

- полноценной, качественной работы с детьми с особенностями развития при 

проведении индивидуальных занятий; 

- создания эффекта присутствия ребенка с особыми образовательными 

потребностями (в случае невозможности посещения школы) на уроках в классе, 

конференциях, семинарах, воспитательных мероприятиях, проводимых в школе; 

- обеспечения доступных условий детей с ОВЗ и детей-инвалидов к электронным 

образовательным ресурсам; 

- эффективной и доступной работы сотрудников психолого-педагогической службы 

школы с учащимися с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

- обеспечения бесперебойной связи сотрудников школы (учителя-предметники, 

педагог-психолог, логопед, администрация) с родителями, опекунами. 

Пандус телескопический 1 секционный 

Гусеничный мобильный лестничный подьемник Т-09 «Roby», 

Светодиодная бегущая строка 

Развивающие игры для сенсорной комнаты: 

- кубики «Сложи узор»; 

- световой стол для рисования песком; 

- тактильная дорожка; 

- декоративно-развивающая панель «Дерево»; 

- развивающий куб; 

- напольный коврик ОРТО; 

- мяч для развития мелкой моторики; 

- рамка со шнуровкой. 

Вибро-световой индикатор «Пульсар-3» 
 

Для совершенствования материально-технической базы психолого-медико-

социальной службы школы закуплены: 
 

Комплекс для психофизиологических исследований компьютерный КПФК «Психомат» с 

набором 34 методик 

Магнитно-маркерная доска 
 

Для адаптации самого здания школы к условиям инклюзивной образовательного 

пространства осуществлены монтажно-ремонтные работы. В результате школа имеет: 
 

Противоскользящие покрытия на межлестничные марши 

Расширенные дверные проемы и двери медицинского кабинета, сенсорной комнаты, 

кабинета психолого-медико-социальной службы, столовой 

Пластиковые окна в медицинском кабинете, сенсорной комнате, кабинете психолого-

медико-социальной службы для увеличения освещенности помещений 

Санитарная комната, оборудованная специализированным сантехническим оборудованием 

(раковина, унитаз с поручнями, кнопка вызова) 
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8. Мониторинг реализации образовательной программы 

Мониторинг ОП осуществляется  согласно  показателям  внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 № 

п/п 

Объект  

оценки  

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

1. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 

результаты  

доля неуспевающих 

 

Промежуточный и 

итоговый контроль; 

мониторинг;  

Завуч по итогам 

триместра; уч. 

года 

 

 

 

  доля обучающихся 

на «4» и «5» 

Промежуточный и 

итоговый контроль; 

зам. директора 

 по УВР 

по итогам 

триместра; учеб. 

год 

 

 

  доля обучающихся 

9,11х классов, 

получивших 

аттестат  

анализ результатов 

итоговой 

аттестации 

зам. директора 

 по УВР 

По итогам ГИА 

  средний балла по 

предметам русский 

язык и математика 

по результатам 

государственной 

аттестации;  

анализ результатов 

итоговой 

аттестации 

зам. директора  

по УВР 

По итогам ГИА 

  доля обучающихся 

9,11х классов, 

получивших 

аттестат с отличием 

анализ зам. директора  

по УВР 

По итогам 

ГИА 

  Доля обучающихся 

9 класса, 

продолживших 

обучение 

опрос зам. директора  

по УВР 

В конце года 

2 Здоровье 

обучающихся  

Уровень 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

1 раз в полугодие 

  

  

  доля обучающихся  

по группам 

здоровья 

 

Мониторинговое 

исследование 

 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

1 раз в полугодие 

 

  Доля обучающихся, 

которые 

занимаются 

спортом. 

наблюдение Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

1 раз в полугодие 

 

  Процент пропусков экспертиза Классный 1 раз в месяц 
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уроков 

 по болезни. 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

3 Достижения 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, 

участвовавших в 

конкурсах, 

олимпиадах по 

предметам на 

уровне: школа, 

город, область и 

т.д.   

Наблюдение Классный 

руководитель 

завуч 

1 раз в полугодие 

  Доля победителей 

(призеров) на 

уровне: школа, 

город, область и 

т.д.  

наблюдение Классный 

руководитель 

завуч 

1 раз в полугодие 

  Доля победителей 

спортивных 

соревнований на 

уровне: школа, 

город, область и 

т.д. 

Наблюдение, опрос Классный 

руководитель 

завуч 

1 раз в полугодие 

 

4 Удовлетворённ

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

вопросам качества 

образовательных 

результатов 

анкетирование Классный 

руководитель 

  

Конец учебного 

года 

2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

Экспертиза 

  

Директор 

 

2 раза в год 

2 Информационн

о-развивающая 

среда 

Соответствие 

информационно-

методических 

условий 

требованиям ФГОС 

 

Экспертиза 

  

Директор 

Завуч 

2 раза в год 

  Обеспеченность 

обучающихся 

учебной 

литературой 

 

экспертиза Директор 

Завуч 

2 раза в год 

  Соответствие 

школьного сайта 

требованиям 

экспертиза Директор 

Завуч 

2 раза в год 

3 Санитарно-

гигиенические 

и эстетические 

условия 

Выполнение 

требований СанПин 

при организации 

УВП 

 

контроль директор ежемесячно 

 

  Доля учеников и анкетирование завуч Конец учебного 
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родителей, 

положительно 

высказавшихся о 

санитарно-

гигиенических и 

эстетических 

условиях в школе 

года 

  Результаты 

проверки 

Роспотребнадзора 

контроль директор В соответствии с 

планом проверки 

4 Организация 

питания 

Охват горячим 

питанием 

  

 

Мониторинг 

 

Завуч 1 раз в месяц 

 

5 Использование  

социальной 

сферы 

микрорайона и 

города 

Доля учащихся, 

посетивших 

учреждения 

культуры, 

искусства и т.д. 

 

Мониторинг 

  

  

  

 

Завуч Конец учебного 

года 

  Доля обучающихся, 

занятых в УДО 

 

анализ завуч Конец учебного 

года 

  Доля мероприятий, 

проведенных с 

привлечением 

социальных 

партнеров, жителей 

микрорайона и т.д. 

анализ завуч Конец учебного 

года 

  Доля обучающихся, 

состоящих на учете 

в ОПДН, КДН к 

общей численности 

обучающихся 

анализ Зам директора по 

УВР 

Конец учебного 

года 

6 Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами, 

имеющими 

необходимую 

квалификацию, по 

каждому из 

предметов учебного 

плана 

Экспертиза Завуч Конец учеб. года 

  Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию. 

Экспертиза Завуч Конец учеб. года 

  Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

экспертиза Зам.директора  

по УВР 

Конец учебного 

года 



42 
 

категорию 

  Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

Экспертиза Завуч Конец учеб. года 
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8. Управление реализации программы  

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, учителя, социальный педагог, психолог, библиотекарь, 

функциональные обязанности которых определены Деятельность методического совета, 

методических объединений составляют основу методического обеспечения программы. 

Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение 

своей образовательной программы. Управление реализации образовательной программы 

представлено внутренней системой оценки качества образования.  

 ВСОКО позволяет на основании анализа результатов проведенных исследований 

осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и прогнозировать 

перспективы развития школы
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