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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа федерального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской 

области» на 2016-2017 учебный год представляет собой комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм 

аттестации. 

Образовательная программа школы разработана на основании: 

• федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1-15 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, 

от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

• Приказа Минюста РФ от 21.11.2005 №223 «Об организации получения 

осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования в 

вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии 

уголовно-исполнительной системы»; 

• Устава Школы (приказ ФСИН России №485 от 07.07.2016). 

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации № 3438 от 17 

октября 2014 г., которое дает право на: реализацию образовательных программ 

основного общего образования, среднего общего образования; выдачу 

выпускникам документов государственного образца; пользование печатью с 

изображением герба РФ. 

Школа имеет бессрочную лицензию серии РО № 018684 на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, 

выданную инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области  

25 мая 2011 г.  

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к 

очной форме получения образования – не определена. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Уровень реализуемой образовательной программы, рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а так же содержание, 

качество подготовки выпускников и планируемые результаты соответствует 

требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов. 

Цели и задачи реализуемой образовательной программы соответствуют 

требованиям модернизации российского образования в части повышения его 
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доступности, качества, эффективности; обеспечения гарантий реализации 

конституционных прав граждан РФ на бесплатное полноценное общее среднее 

образование; «ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных 

и созидательных способностей». В условиях школы воспитательной колонии на 

первый план выдвигаются задачи воспитания: исправления личностных 

деформаций; социальной адаптации и реабилитации; формирование 

гражданской ответственности; правового самосознания; толерантности; 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования цели образовательной программы конкретизируются для каждой 

его ступени: 

Основное общее образование: 

• 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. 

Среднее общее образование: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Структура целей рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин так же соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и включает освоение знаний, овладение 

умениями, воспитание, развитие, практическое применение приобретенных 

знаний и умений (ключевые компетенции).  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ФКОУ СОШ УФСИН России по Архангельской области - средняя 

общеобразовательная школа. ФКОУ СОШ УФСИН России по Архангельской 

области  реализует программы основного общего и среднего общего образования 

для осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в 

ФКУ Архангельская ВК УФСИН России по Архангельской области. 

Режим работы школы: шестидневный. Суббота – день кружковой работы. 

Продолжительность учебного года:  7-8, 10-11 классы – 35 учебных недель; 

9, 12 классы – 34 учебные недели. 

Занятия в одну смену с 09 часов 15 минут. 

Продолжительность урока - 40 минут, что обусловлено требованием режима 

колонии и возможностью проведения дополнительных занятий с учащимися по 

предметам.  

Учебный план федерального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Архангельской области» составлен на основе 

нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждений: 

1.  Приказ МОРФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Российской Федерации»; 

2. Приказ ФСИН Минюста РФ от 21.11. 2005 г. № 223 «Об 

утверждении Положения о порядке организации получения осужденными 

основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней 

(сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации»; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и компонента образовательного учреждения по классам, 

образовательным областям. Понятие образовательный компонент БУП вечерних 

школ воспитательных колоний 2005 г. соответствует понятию учебный предмет 

БУП образовательных учреждений РФ 2004 г. 

Учебный план состоит из предметов входящих в обязательную учебную 

нагрузку учащихся и предметов компонента образовательного учреждения. 

Учебные часы БУП вечерних школ воспитательных колоний 2005 г., 

выделенные для проведения факультативных, индивидуальных и групповых 

занятий, а так же занятий по выбору, для полноценной реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, используются и 

называются в учебном плане - компонент образовательного учреждения. 

Обязательная часть представлена образовательными областями: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание». 

consultantplus://offline/ref=8D5B50EDE06F3AA7A92803EA4DAB0065637B182F478A9D08B997D6932F245F8C91AE4D8252B82E87L5e1J
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Предметы компонента образовательного учреждения способствуют 

удовлетворению личностных потребностей учащихся в образовании. 

 

Основное общее образование 

 Образовательная область «Филология» представлена учебными 

предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский 

язык). 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Его изучение 

направлено на достижение обучающимися уровня владения языком, 

необходимого для достаточного общения в быту, а также в производственной и 

общественной жизни. Изучение Русского языка предусмотрено в 7-9 классах. 

Для обязательного изучения учебного предмета в 7-м классе предусмотрено 4 

часа, в 8-м классе – 3 часа, в 9-м классе – 2 часа в неделю. 

Литература – учебный предмет, которому принадлежит ведущая роль в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии учащихся. 

Изучение Литературы предусмотрено в 7-9 классах. Учебный план отводит для 

обязательного изучения Литературы в 7-8-х классах по 2 часа, в 9-м классе – 3 

часа в неделю. 

Английский язык – средство межличностного и культурного общения. Для 

освоения Английского языка на функциональном уровне отводится в 7-м классе 

3 часа, в 8-9-х классах по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» реализуется в ходе изучения 

предметов: Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ. 

Математика – один из основных учебных предметов федерального 

компонента, на изучение которого в 7-9-х классах отведено по 5 часов в неделю. 

Из них в 7-9-х классах по 3 часа Алгебры и 2 часа Геометрии. 

Информатика и ИКТ, направленная на обеспечение компьютерной 

грамотности изучается в 7-9-х классах по 1 часу в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения. 

Образовательная область «Обществознание» представлена курсами: 

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

История как предмет рассматривает человека, событие, ситуацию в их 

конкретности, целостности, социальных, нравственно-этических, материальных, 

идеологических и других отношениях. Учебный план отводит для обязательного 

изучения Истории в 7-9-х классах по 2 часа в неделю. Учащиеся обучаются по 

концентрической системе исторического образования. 

Учебный предмет Обществознание (включая экономику и право) 

преподается в 7-9 классах по 1 часу в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает в себя 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

География – учебный предмет, дающий целостное представление о Земле 

как планете людей, о нашей Родине – России. География изучается в 7-9-х 

классах по 2 часа в неделю.  
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Образовательная область «Естествознание» обеспечена реализацией 

программ: 

Биология – учебный предмет, направленный на понимание законов природы 

и применение биологических знаний в практической деятельности. Биология 

преподается в 7-9-х классах по 2 часа в неделю. Переход на концентрическую 

систему биологического образования осуществлен. 

Химии в школе изучается в 8-9-х классах по 2 часа в неделю по 

концентрической системе обучения. 

Учебный предмет Физика преподается в 7-9-х классах по 2 часа в неделю по 

концентрической системе обучения. 

Учитывая специфику работы школы, не включены в УП как обязательные 

для изучения учебные предметы: Технология, Физическая культура, 

Искусство. Профессиональные умения и навыки формируются при получении 

профессии в ФКП Образовательная организация №4, находящейся на 

территории колонии. Физическое и музыкальное воспитание учащихся 

происходит в ходе реализации воспитательной программы колонии ее 

сотрудниками. 

Компонент образовательного учреждения представлен учебными 

предметом: Информатика и ИКТ в 7-9 классах по 1 часу в неделю.  

Учебная нагрузка учащихся не превышает 24 часов в неделю. 

 

Среднее общее образование (3 года обучения) 

В 10-12-х классах преподавание всех учебных предметов осуществляется на 

базовом уровне. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными 

предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский 

язык). 

Изучение Русского языка предусмотрено в 10-12-х  классах по 1 часу 

неделю за счет компонента образовательного учреждения. 

Изучение Литературы предусмотрено в 10-12-х классах по 3 часа в 

неделю, причем 1 час за счет компонента образовательного учреждения. 

Английский язык преподается 10-12-х класс по 2 часа в неделю, причем 1 

час за счет компонента образовательного учреждения. 

Образовательная область «Математика» реализуется в ходе изучения 

предметов: Алгебра и начала анализа, Геометрия, Информатика и ИКТ. 

Математика  изучается в 10-12-х классах по 5 часов в неделю, причем 3 

часа за счет компонента образовательного учреждения. В учебный предмет 

Математика входят курсы Алгебра и начала анализа (3 часа в неделю) и 

Геометрия (2 часа в неделю). 

Информатика и ИКТ изучается в 10-12 классах за счет компонента 

образовательного учреждения по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Обществознание» представлена курсами: 

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

соответствии с основными федеральными программами: 
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История изучается в 10-12-х классах по 2 часа в неделю, причем 1 час за 

счет компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет Обществознание (включая экономику и право) 

преподается в 10-12-х классах по 2 часа в неделю (1 час из компонента 

образовательного учреждения). Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает в себя разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет География ведется в 10-12-х класс по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Естествознание» обеспечена реализацией 

программ по Биологии, Химии и Физике. 

Биология преподается по концентрической системе в 10-12-х классах по 1 

часу в неделю. Химия и Физика изучаются в 10-12-х классах по 2 часа в неделю. 

Учитывая специфику работы школы, не включен в УП как обязательный для 

изучения учебный предмет Физическая культура. Физическое воспитание 

учащихся происходит в ходе реализации воспитательной программы колонии ее 

сотрудниками.  

Компонент образовательного учреждения для 10-12 классов представлен 

учебными предметами: МХК (1 час в неделю), ОБЖ (1 час в неделю), 

Информатика и ИКТ (1 час в неделю). 

Учебная нагрузка учащихся не превышает 24 часов в неделю. 

 

Среднее общее образование (2 года обучения) 

В 10-11-х классах преподавание всех учебных предметов осуществляется на 

базовом уровне. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными 

предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский 

язык). 

Изучение Русского языка предусмотрено в 10-11-х  классах по 1 часу 

неделю за счет компонента образовательного учреждения. 

Изучение Литературы предусмотрено в 10-11-х классах по 3 часа в 

неделю, причем 1 час за счет компонента образовательного учреждения. 

Английский язык преподается 10-11-х класс по 3 часа в неделю, причем 2 

часа за счет компонента образовательного учреждения. 

Образовательная область «Математика» реализуется в ходе изучения 

предметов: Алгебра и начала анализа, Геометрия, Информатика и ИКТ. 

Математика  изучается в 10-11-х классах по 5 часов в неделю, причем 3 

часа за счет компонента образовательного учреждения. В учебный предмет 

Математика входят курсы Алгебра и начала анализа (3 часа в неделю) и 

Геометрия (2 часа в неделю). 

Информатика и ИКТ изучается в 10-11 классах за счет компонента 

образовательного учреждения по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Обществознание» представлена курсами: 

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

соответствии с основными федеральными программами: 
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История изучается в 10-11-х классах по 2 часа в неделю, причем 1 час за 

счет компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет Обществознание (включая экономику и право) 

преподается в 10-11-х классах по 2 часа в неделю (1 час из компонента 

образовательного учреждения). Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает в себя разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет География ведется в 10-11-х класс по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Естествознание» обеспечена реализацией 

программ по Биологии, Химии и Физике. 

Биология преподается по концентрической системе в 10-11-х классах по 1 

часу в неделю. Химия в 10-11-х классах по 1 часу в неделю. Физика изучаются в 

10-11-х классах по 2 часа в неделю. 

Учитывая специфику работы школы, не включен в УП как обязательный для 

изучения учебный предмет Физическая культура. Физическое воспитание 

учащихся происходит в ходе реализации воспитательной программы колонии ее 

сотрудниками.  

Компонент образовательного учреждения для 10-11 классов представлен 

учебными предметами: МХК (1 час в неделю), ОБЖ (1 час в неделю), 

Информатика и ИКТ (1 час в неделю). 

Учебная нагрузка учащихся не превышает 24 часов в неделю. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ФКОУ СОШ УФСИН России по Архангельской области  

на 2016-2017 учебный год для основного общего образования 

Общеобразовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю/год 

VII VIII IX 

Филология 1. Русский язык 4/140 3/105 2/68 

2. Литература 2/70 2/70 3/102 

3. Английский язык 3/105 2/70 2/68 

Математика 1. Математика    

2. Алгебра 3/105 3/105 3/102 

3. Геометрия 2/70 2/70 2/68 

Естествознание 1. Физика 2/70 2/70 2/68 

2. Химия  2/70 2/68 

3. Биология 2/70 2/70 2/68 

Обществознание 1. История 2/70 2/70 2/68 

2. Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/35 1/35 1/34 

3. География 2/70 2/70 2/68 

Всего: 23/805 23/805 23/782 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. Информатика и ИКТ 1/35 1/35 1/34 

Максимальный объем учебной нагрузки 24/840 24/816 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Класс Предмет Форма проведения 

7-9 Русский язык Контрольный диктант 

7-9 Алгебра Контрольная работа 

8 Физика Тестирование 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ФКОУ СОШ УФСИН России по Архангельской области  

на 2016-2017 учебный год для среднего общего образование 

Общеобразовательные 

области 

Образовательные компоненты Количество часов в 

неделю/год 

X XI XII 

2 года 3 года 

Филология 1. Русский язык 1/35 1/35 1/34 

2. Литература 3/105 3/105 3/102 

3. Английский язык 3/105 2/70 2/68 

Математика 1. Алгебра и начала анализа 3/105 3/105 3/102 

2. Геометрия 2/70 2/70 2/68 

Естествознание 1. Физика 2/70 2/70 2/68 

2. Химия 1/35 2/70 2/68 

3. Биология 1/35 1/35 1/34 

Обществознание 1. История 2/70 2/70 2/68 

2. Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/70 2/70 2/68 

3. География 1/35 1/35 1/34 

Всего: 21/735 21/735 21/714 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. ОБЖ 1/35 1/35 1/34 

2. Информатика и ИКТ 1/35 1/35 1/34 

3. МХК 1/35 1/35 1/34 

Максимальный объем учебной нагрузки 24/840 24/840 24/816 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Класс Предмет Форма проведения 

10-12 Русский язык Контрольный диктант 

10-12 Математика Контрольная работа 

10 Химия Тестирование 

11 География Тестирование 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ И УЧЕБНИКОВ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

3.1. Перечень примерных программ и учебников для реализации учебного плана 

основного общего образования (7-9 классы) 

Наименование 

предмета 

Программа
 

(наименование, автор, 

издательство, год 

издания) 

Класс 

Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

часов по 

УП 

Учебник (название, автор, 

издательство, год издания) 

Алгебра Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-

9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

 

 

7-8 

 

9 

3 час/нед. 

102 ч. 

 

3 час/нед. 

105 ч. 

3 час/нед. 

102 ч. 

«Алгебра. 7 класс» / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. Теляковского, М.: 

Просвещение, 2011. 

«Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. Теляковского, М.: 

Просвещение, 2010. 

«Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. Теляковского, М.: 

Просвещение, 2011. 

Биология Программа основного 

общего образования по 

биологии 6-9 классы в 

сборнике «Биология. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 

классы»        В.В. 

Пасечник, В.В. 

Латюшин, 

В.М.Пакулова. Москва, 

Дрофа, 2009 год 

7 

 

8 

 

9 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

68 ч. 

Латюшин В.В. «Биология. 

Животные. 7 класс» Москва, 

Дрофа, 2008. 

Колесов  Д.В. «Биология. 

Человек. 8 класс» Москва, 

Дрофа, 2008. 

Каменский А.А. «Биология. 

Введение в общую биологию и 

экологию. 9 класс» Москва, 

Дрофа, 2007. 

География 7 класс – программа И.В. 

Душина. 

8 класс – программа А.И. 

Алексеев и др. в 

сборнике «Программы 

для образовательных 

учреждений. География. 

6-11 классы» 

Составитель В.И. 

Сиротин. Дрофа, 2004 

9 класс – программа А.И. 

Алексеев и др. в 

сборнике «Программы 

для образовательных 

учреждений. География. 

6-11 классы» 

Составитель Е.В. 

Овсянникова. Дрофа, 

2010 

7 

 

8 

 

9 

2 час/нед. 

68 ч. 

2 час/нед. 

68 ч. 

2 час/нед. 

68 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

68 ч. 

«География материков и 

океанов». В.А. Коринская, 

И.В.Душина. Дрофа,2008 год 

«География России. Природа и 

население» А.И. Алексеев и др. 

Дрофа, 2012год. 

«География России. Хозяйство и 

географические районы»  А.И. 

Алексеев и др. Дрофа, 2012год. 

 

Геометрия Программа 

общеобразовательных 

учреждений Геометрия 

7-9 классы Москва 

«Просвещение» 2009, 

составитель: Т.А. 

Бурмистрова.  

 

7-8 

 

9 

2 час/нед. 

68 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

68 ч. 

«Геометрия 7-9» авторы Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев. М.: Просвещение, 

2011. 
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Иностранный 

язык 

Примерная программа по 

английскому языку. 5-11 

классы 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

3 час/нед. 

(7-9 класс) 

105 ч. 

 

3 час/нед. 

105 ч. 

 

 

 

2 час/нед. 

70 ч. 

 

2 час/нед. 

68 ч. 

Английский язык: учебник 

 для 7 кл. Кузовлев В.П. 

М., Просвещение, 2013. 

Английский язык: учебник 

 для 8 кл. Кузовлев В.П. 

М., Просвещение, 2012. 

Английский язык: учебник 

 для 9 кл. Кузовлев.В.П. 

М., Просвещение, 2012. 

Информатика и 

ИКТ 

Программа (системно-

информационная 

концепция) Н.В. 

Макаровой, 2008 и 

примерная программа 

основного общего 

образования по 

информатике 

7-8 

 

 

9 

1 час/нед.  

(8 кл.) 

35 часов 

2 час/нед.  

70 часов 

1 час/нед.  

35 часов 

 

1 час/нед.  

34 часов 

Информатика и ИКТ. 8-9 класс, 

Н.В. Макарова, Питер, 2008 г. 

 

История  Программа. История 

России. 

 6-9 кл. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. 

М., Просвещение, 2008. 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по всеобщей 

истории. 

Программа. Новая 

история. 7-8 кл. 

А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина. 

М., Просвещение, 2008. 

Программа. Новейшая 

история зарубежных 

стран 20-21 вв. 9 кл. 

А.О.Сороко - Цюпа. 

М., Просвещение, 2008. 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

2 час/нед. 

36 ч. 

 

2 час/нед. 

36 ч. 

 

2 час/нед. 

36 ч. 

 

2 час/нед. 

32 ч. 

 

2 час/нед. 

32 ч. 

 

2 час/нед. 

32 ч. 

2 час/нед. 

38 ч. 

 

2 час/нед. 

38 ч. 

 

2 час/нед. 

36 ч. 

 

2 час/нед. 

32 ч. 

 

2 час/нед. 

32 ч. 

 

2 час/нед. 

32 ч. 

История России к. 16 - 18 в.в.: 

учебник для 7 кл. Данилов А.А. 

М., Просвещение, 2008. 

История России 19 в.: учебник 

для 8 кл. Данилов А.А. М., 

Просвещение, 2008. 

История России 20 - н. 21 в.: 

учебник для 9 кл. Данилов А.А. 

М., Просвещение, 2008. 

История нового времени: 

учебник для 7 кл. Юдовская А.Я. 

М., Просвещение, 2012. 

История нового времени: 

учебник для 8 кл. Юдовская А.Я. 

М., Просвещение, 2010. 

Новейшая история: учебник для 

9 кл.  Сороко - Цюпа О.С. 

М., Просвещение, 2010. 

Литература Программа. Литература. 

5-11 классы. Под ред. 

В.Я.Коровиной. 

М., Просвещение, 2009. 

7 

 

8 

 

9 

2 час/нед. 

68 ч. 

2 час/нед. 

68 ч. 

3 час/нед. 

102 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

70 ч. 

3 час/нед. 

102 ч. 

Литература: 7 кл. Учебник в 2 ч. 

Коровина В.Я. 

М., Просвещение, 2014. 

Литература: 8 кл. Учебник в 2 ч.  

Коровина В.Я. 

М., Просвещение, 2014. 

Литература: 9 кл. Учебник в 2 ч. 

Коровина В.Я. 

М., Просвещение, 2014. 

Обществознание Программа. 

Обществознание. 

5-11 кл. А.И.Кравченко. 

М., Русское слово, 2011. 

7-8 

 

 

 

 

 

9 

1 час/нед. 

34 ч. 

 

 

 

 

1 час/нед. 

34 ч. 

 

1 час/нед. 

35 ч. 

 

 

 

 

1 час/нед. 

34 ч. 

 

Обществознание: учебник 

 для 7 кл. Кравченко А.И. 

М., Русское слово, 2010. 

Обществознание: учебник 

 для 8 кл. Кравченко А.И. 

М., Русское слово, 2010. 

Обществознание: учебник 

 для 9 кл. Кравченко А.И. 

М., Русское слово, 2010. 

Русский язык Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык 5-9 кл. М.: 

7 

 

 

 

4 час/нед. 

136 ч.  

 

 

4 час/нед. 

140 ч.  

 

 

Русский язык 7 класс.  

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тротенцова Л.А., М.: 

Просвещение, 2012 
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Просвещение, 2008. М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский 

8 

 

 

9 

3 час/нед. 

102 ч.  

 

2 час/нед. 

68 ч.  

 

3 час/нед. 

105 ч.  

 

2 час/нед. 

68 ч.  

 

Русский язык 8 класс.  

Ладыженская Т.А., Тротенцова 

Л.А., М.: Просвещение, 2012 

Русский язык 9 класс.  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

М.: Просвещение, 2010 

Физика Примерная программа 

среднего (полного) 

образования по физике. 

Базовый уровень. 

Москва. Дрофа 2007 и 

авторская программа для 

7-9 классов 

общеобразовательных  

учреждений. А.В. 

Перышкина. 

7-8 

 

 

 

9 

2 час/нед. 

68 ч. 

 

2 час/нед. 

70 ч. 

 

 

2 час/нед. 

68 ч. 

 

 

Перышкин А.В. Физика 7 класс, 

Дрофа, 2013 

Перышкин А.В. Физика 8 класс, 

Дрофа, 2013 

Перышкин А.В. Физика 9 класс, 

Дрофа, 2013 

 

 

Химия Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 

2008. Габриелян О.С. 

8 

 

9 

2 час/нед. 

68 ч. 

 

2 час/нед. 

70 ч. 

2 час/нед. 

68 ч. 

О.С. Габриелян «Химия.8 

класс». Москва. Дрофа.2013. 

О.С. Габриелян «Химия.9 

класс». Москва. Дрофа.2013. 

 

3.2. Перечень примерных программ и учебников для реализации учебного плана 

среднего общего образования (10-12 классы) 

Наименование 

предмета 

Программа
 

(наименование, автор, 

издательство, год 

издания) 

Класс 

Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

часов по 

УП 

Учебник (название, автор, 

издательство, год издания) 

Биология Программа курса 

биологии для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) В.В. Пасечник 

2009год 

10-11 

 

12 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

«Общая биология. 10-11 классы» 

А.А. Каменский, Е.А. 

Крискунов, В.В. Пасечник. 

Москва. Дрофа. 2008 год 

География Программа В.П. 

Максаковский 

в сборнике 

«Программно-

методические 

материалы. География. 

10-11 классы» М., 

Дрофа,2000 год . 

Составитель В.И. 

Сиротин.  

10-11 

 

12 

2 час/нед. 

(10 класс) 

68 ч. 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

«Экономическая и социальная 

география мира» В.П. 

Максаковский, М. Просвещение, 

2008 год. 

Иностранный 

язык 

Примерная программа 

по английскому языку. 

5-11 классы. 

10-11 

 

12 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

Английский язык: учебник 

 для 10-11 кл. Кузовлев В.П. 

М., Просвещение, 2012. 

Информатика и 

ИКТ 

Программа Н.В. 

Макаровой, 2008 и 

примерной программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

информатике 

 

10-11 

 

12 

1 час/нед.  

35 часов 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

Информатика и ИКТ. 10 класс, 

Н.В. Макарова, Питер, 2008 г. 

Информатика и ИКТ. 11 класс, 

Н.В. Макарова, Питер, 2008 г. 

 

История Программа. Россия и 

мир с древнейших 

времен до конца 20 века. 

10-11 кл. О.В.Волобуев. 

М., Дрофа, 2009. 

10-11 

 

12 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

Россия и мир. Учебник. 10 кл. 

Волобуев О.В. М., Дрофа, 2009. 

Россия и мир. Учебник. 11 кл. 

Волобуев О.В. М., Дрофа, 2010. 
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Литература Программа. Литература. 

5-11 классы. Под ред. 

В.Я.Коровиной. 

М., Просвещение, 2010. 

10-11 

 

12 

3 час/нед. 

102 ч. 

3 час/нед. 

105 ч. 

3 час/нед. 

102 ч. 

Литература: 10 класс. Учебник  в 

2 ч. Лебедев Ю.В. М., 

Просвещение, 2011. 

Русская литература 20 в.: 11 кл. 

Учебник в 2 ч.  Под ред. 

Журавлева В.П. М., 

Просвещение, 2013.  

Математика Программа Т.А. 

Бурмистровой «Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 10-11 классы» 

Москва, « 

Просвещение», 2009 год, 

«Геометрия 10-11 

классы» Москва, 

«Просвещение», 2009 

год.  

10-11 

 

12 

Алгебра и 

начала 

анализа-

204/3 

Геометрия-

136/2 

(на курс 

математика 

10-11) 

5 час/нед. 

175 ч. 

5 час/нед. 

170 ч. 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11. -  М.: 

Просвещение, 2010. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

10–11.-М.: Просвещение, 2009.  

МХК Программа. Мировая 

художественная 

культура. 5-11 кл. 

Данилова Г.И. М., 

Дрофа, 2011. 

10-11 

 

12 

1 час/нед.  

35 часов 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

Мировая художественная 

культура: учебник для 10 кл. 

Данилова Г.И. М., Просвещение, 

2012. 

Мировая художественная 

культура: учебник для 11 кл. 

Данилова Г.И. М., Просвещение, 

2012. 

ОБЖ Программа. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 

кл. А.Т.Смирнов, 

Б.С.Хренников. 

М., Просвещение, 2010. 

10-11 

 

12 

1 час/нед.  

35 часов 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник  для 

10 кл. Смирнов А.Т. М., 

Просвещение, 2009. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник  для 

11 кл. Смирнов А.Т. М., 

Просвещение, 2009. 

Обществознание Программа. 

Обществознание. 5-11 

кл. А.И.Кравченко. 

М., Русское слово, 2011. 

10-11 

 

12 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

Обществознание: учебник 

 для 10 кл. Кравченко А.И. 

М., Русское слово, 2010. 

Обществознание: учебник 

 для 11 кл. Кравченко А.И. 

М., Русское слово, 2010. 

Русский язык Русский язык. 10-11 

классы. Н.Г.Гольцова. 

М., Русское слово, 2012. 

10-11 

 

12 

1 час/нед.  

35 часов 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

Русский язык. 10-11 классы. 

Гольцова Н.Г. 

М., Русское слово, 2012. 

Физика Примерная программа 

среднего (полного) 

образования по физике. 

Базовый уровень. 

Москва. Дрофа 2007 и 

авторская программа 

для 10-11 классов 

общеобразовательных  

учреждений. Г.Я. 

Мякишева. 

10-11 

 

12 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

 «Физика-10. Базовый и 

профильный уровень. «Физика-

11» авт. Мякишев Г.Я и др. 

Просвещение 2011. 

 

Химия Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Дрофа, 

2008. Габриелян О.С. 

10-11 

 

12 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

О.С. Габриелян  

«Химия.10класс.  Базовый 

уровень». Москва. Дрофа.2013. 

О.С. Габриелян «Химия.11класс. 

Базовый уровень». Москва. 

Дрофа.2013. 
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3.3. Перечень примерных программ и учебников для реализации учебного плана 

среднего общего образования (10-11 классы) 

Наименование 

предмета 

Программа
 

(наименование, автор, 

издательство, год 

издания) 

Класс 

Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

часов по 

УП 

Учебник (название, автор, 

издательство, год издания) 

Биология Программа курса 

биологии для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) В.В. Пасечник 

2009год 

10 

 

11 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

«Общая биология. 10-11 классы» 

А.А. Каменский, Е.А. 

Крискунов, В.В. Пасечник. 

Москва. Дрофа. 2008 год 

География Программа В.П. 

Максаковский 

в сборнике 

«Программно-

методические 

материалы. География. 

10-11 классы» М., 

Дрофа,2000 год . 

Составитель В.И. 

Сиротин.  

10 

 

11 

2 час/нед. 

(10 класс) 

68 ч. 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

«Экономическая и социальная 

география мира» В.П. 

Максаковский, М. Просвещение, 

2008 год. 

Иностранный 

язык 

Примерная программа 

по английскому языку. 

5-11 классы. 

10 

 

11 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

Английский язык: учебник 

 для 10-11 кл. Кузовлев В.П. 

М., Просвещение, 2012. 

Информатика и 

ИКТ 

Программа Н.В. 

Макаровой, 2008 и 

примерной программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

информатике 

 

10 

 

11 

1 час/нед.  

35 часов 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

Информатика и ИКТ. 10 класс, 

Н.В. Макарова, Питер, 2008 г. 

Информатика и ИКТ. 11 класс, 

Н.В. Макарова, Питер, 2008 г. 

 

История Программа. Россия и 

мир с древнейших 

времен до конца 20 века. 

10-11 кл. О.В.Волобуев. 

М., Дрофа, 2009. 

10-11 

 

12 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

Россия и мир. Учебник. 10 кл. 

Волобуев О.В. М., Дрофа, 2009. 

Россия и мир. Учебник. 11 кл. 

Волобуев О.В. М., Дрофа, 2010. 

Литература Программа. Литература. 

5-11 классы. Под ред. 

В.Я.Коровиной. 

М., Просвещение, 2010. 

10 

 

11 

3 час/нед. 

102 ч. 

3 час/нед. 

105 ч. 

3 час/нед. 

102 ч. 

Литература: 10 класс. Учебник  в 

2 ч. Лебедев Ю.В. М., 

Просвещение, 2011. 

Русская литература 20 в.: 11 кл. 

Учебник в 2 ч.  Под ред. 

Журавлева В.П. М., 

Просвещение, 2013.  

Математика Программа Т.А. 

Бурмистровой «Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 10-11 классы» 

Москва, « 

Просвещение», 2009 год, 

«Геометрия 10-11 

классы» Москва, 

«Просвещение», 2009 

год.  

10 

 

11 

Алгебра и 

начала 

анализа-

204/3 

Геометрия-

136/2 

(на курс 

математика 

10-11) 

5 час/нед. 

175 ч. 

5 час/нед. 

170 ч. 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11. -  М.: 

Просвещение, 2010. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

10–11.-М.: Просвещение, 2009.  

МХК Программа. Мировая 

художественная 

культура. 5-11 кл. 

Данилова Г.И. М., 

10 

 

11 

1 час/нед.  

35 часов 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

Мировая художественная 

культура: учебник для 10 кл. 

Данилова Г.И. М., Просвещение, 

2012. 
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Дрофа, 2011. Мировая художественная 

культура: учебник для 11 кл. 

Данилова Г.И. М., Просвещение, 

2012. 

ОБЖ Программа. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 

кл. А.Т.Смирнов, 

Б.С.Хренников. 

М., Просвещение, 2010. 

10 

 

11 

1 час/нед.  

35 часов 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник  для 

10 кл. Смирнов А.Т. М., 

Просвещение, 2009. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник  для 

11 кл. Смирнов А.Т. М., 

Просвещение, 2009. 

Обществознание Программа. 

Обществознание. 5-11 

кл. А.И.Кравченко. 

М., Русское слово, 2011. 

10 

 

11 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

Обществознание: учебник 

 для 10 кл. Кравченко А.И. 

М., Русское слово, 2010. 

Обществознание: учебник 

 для 11 кл. Кравченко А.И. 

М., Русское слово, 2010. 

Русский язык Русский язык. 10-11 

классы. Н.Г.Гольцова. 

М., Русское слово, 2012. 

10 

 

11 

1 час/нед.  

35 часов 

1 час/нед. 

35 ч. 

1 час/нед. 

34 ч. 

Русский язык. 10-11 классы. 

Гольцова Н.Г. 

М., Русское слово, 2012. 

Физика Примерная программа 

среднего (полного) 

образования по физике. 

Базовый уровень. 

Москва. Дрофа 2007 и 

авторская программа 

для 10-11 классов 

общеобразовательных  

учреждений. Г.Я. 

Мякишева. 

10 

 

11 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

 «Физика-10. Базовый и 

профильный уровень. «Физика-

11» авт. Мякишев Г.Я и др. 

Просвещение 2011. 

 

Химия Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Дрофа, 

2008. Габриелян О.С. 

10 

 

11 

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

70 ч.  

2 час/нед. 

68 ч. 

О.С. Габриелян  

«Химия.10класс.  Базовый 

уровень». Москва. Дрофа.2013. 

О.С. Габриелян «Химия.11класс. 

Базовый уровень». Москва. 

Дрофа.2013. 

 

 

  



17 

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный год в школе начинается 01 сентября 2016 года и заканчивается 24 

мая 2017 года в 9, 12 классах и 31 мая 2017 года в 7-8, 10-11 классах. 

Продолжительность 2016-2017 учебного года составляет 35 недель в 7-8, 10-11 

классах, 34 недели в 9, 12 классах. 

С 26.05.2017 государственная итоговая аттестация для 9, 12 классов и 

промежуточная аттестация для учащихся переводных классов. 

В школе шестидневная неделя. Суббота – день кружковой работы. 

Длительность учебных четвертей в следующие сроки: 

I четверть: 01.09 – 28.10.2016 (8 недель); 

II четверть: 07.11 – 30.12.2016 (8 недель); 

III четверть: 09.01 – 24.03.2017 (11 недель); 

IV четверть: 03.04 – 24.05.2017 (31.05.2017) (7(8) недель). 

Каникулы осенние, зимние, весенние – 31 календарный день: 

осенние каникулы учащихся 29.10 – 06.11 (9 дней); 

зимние каникулы учащихся 31.12 – 08.01 и с 23.02 по 26.02 (13 дней); 

весенние каникулы учащихся 27.03 – 02.04 (9 дней); 

летние каникулы учащихся 01.06 – 31.08 (92 дня). 

Продолжительность урока в 7-12 классах – 40 минут. 
Календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

9, 12 классы – 34 недели (учебных 170 дней) 

7-8, 10, 11 классы - 35 недель (учебных 175 дней) 

I 
ч

е
т
в

ер
т
ь

 

Сентябрь Октябрь                       

 

5 12 19 26 

  

3 10 17 24 31 

        

  

 

6 13 20 27 

  

4 11 18 25 

  

8 недель 

    

  

 

7 14 21 28 

  

5 12 19 26 

         

  

1 8 15 22 29 

  

6 13 20 27 

         

  

2 9 16 23 30 

  

7 14 21 28 

         

  

3 10 17 24 

  

1 8 15 22 29 

         

  

4 11 18 25 

  

2 9 16 23 30 

         

  

                                            

II
 ч

е
т
в

ер
т
ь

 

Ноябрь Декабрь                       

 

7 14 21 28 

  

5 12 19 26 

         

  

1 8 15 22 29 

  

6 13 20 27 

 
8 недель  

    

  

2 9 16 23 30 

  

7 14 21 28 

         

  

3 10 17 24 

  

1 8 15 22 29 

         

  

4 11 18 25 

  

2 9 16 23 30 

         

  

5 12 19 26 

  

3 10 17 24 31 

         

  

6 13 20 27 

  

4 11 18 25 

          

  

                                            

II
I 

ч
е
т
в

ер
т
ь

 

Январь Февраль Март           

 

2 9 16 23 30 

 

6 13 20 27 

 

6 13 20 27 

    

  

 

3 10 17 24 31 

 

7 14 21 28 

 

7 14 21 28 

 
11 недель 

 

4 11 18 25 

 

1 8 15 22 

 

1 8 15 22 29 

    

  

 

5 12 19 26 

 

2 9 16 23 

 

2 9 16 23 30 

    

  

 

6 13 20 27 

 

3 10 17 24 

 

3 10 17 24 31 

    

  

 

7 14 21 28 

 

4 11 18 25 

 

4 11 18 25 

     

  

1 8 15 22 29 

 

5 12 19 26 

 

5 12 19 26 
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IV
 ч

е
т
в

ер
т
ь

 
Апрель Май             

 

3 10 17 24 

 

1 8 15 22 29 

         

  

 

4 11 18 25 

 

2 9 16 23 30 

 
7 (8) недель 

    

  

 

5 12 19 26 

 

3 10 17 24 31 

         

  

 

6 13 20 27 

 

4 11 18 25 1 

 

9, 12 классы до 24 мая 

 

  

 

7 14 21 28 

 

5 12 19 26 

  

7-8, 10-11 классы до 31 мая   

1 8 15 22 29 

 

6 13 20 27 

          

  

2 9 16 23 30 

 

7 14 21 28 

          

  

                                            

           
Каникулы (31 день): 

    

 

  - учебные дни 

    
Осенние - 9 дней (с 29.10 по 06.11) 

 

  - неучебные дни 

   
Зимние - 13 дней (с 31.12 по 08.01 и с 23.02 по 26.02) 

 

  - день кружковой работы 

 
Весенние -  9 дней (25.03 по 02.04) 

 

 

 

Рабочий день: 

а) для администрации – с 08.30 до 17.00;  

обеденный перерыв – с 13.00 до 13.30; 

б) коллектив учителей – с 09.00 по индивидуальному расписанию; 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов 

в неделю; 

в) коллектив учащихся – по расписанию уроков. 

Учебные занятия проводятся в школе в первую смену. 

Расписание звонков: 
№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 9:15 9:55 10 минут 

2 10:05 10:45 10 минут 

3 10:55 11:35 10 минут 

4 11:45 12:25 10 минут 

5 12:35 13:15  

 

Организованы занятия с учащимися, находящимися в СУОН (строгих 

условий отбывания наказания), карантине, реабилитационном центре и ПФРСИ 

по отдельному расписанию.  

 

  



19 

 

VI. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

Сроки проведения итогового контроля: 

- промежуточная аттестация: 7-8 классы, 10-11 классы – с 26.05 по 

31.05.2017 г.; 

- аттестационный период по окончании 9, 12 классов – согласно приказу 

Министерства образования и науки России. 

5.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно, по темам; 

- по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой) и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Поурочный контроль и контроль по темам: 

- определяется педагогами самостоятельно с учетом требований 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержания образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

- по четвертям в 7-9 классах по всем предметам; 

- по полугодиям в 10-12 классах по всем предметам. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде 

отметок по 5-бальной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

Порядок выставления отметок по результат текущего контроля за четверть, 

полугодие: 

- обучающимся, пропустившим по уважительной причине 2/3 учебного 

времени, отметка за четверть/полугодие не выставляется. Текущий контроль 

результатов указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном 

порядке; 

- отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого по 

темам/поурочно, за 3 дня до начала каникул или промежуточной/итоговой 

аттестации. 

 

Текущий контроль за четверть, полугодие обучающихся, пропустивших 

2/3 учебного времени по уважительной причине проводится индивидуально в 

сроки, определяемые школой, на основании приказа директора. 
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Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по 

уважительной причине, производится самостоятельно и на индивидуальных 

консультациях. 

Текущий контроль проводится по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам школы по текстам, составленным учителями-предметниками 

данного класса. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются в 

ведомость текущего контроля с указанием учебной темы, даты проведения 

контроля, ФИО учителя, проводившего контроль.  

5.2 Промежуточная аттестация обучающихся 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования во всех формах обучения; 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

- иных формах, определяемых образовательными программами школы. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяются 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматриваются на 

заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом 

руководителя школы. 

Промежуточная аттестация в 2016-2017 учебном году: 
Класс Предмет Форма проведения 

7-9 Русский язык Контрольный диктант 

7-9 Алгебра Контрольная работа 

8 Физика Тестирование 

10-12 Русский язык Контрольный диктант 

10-12 Математика Контрольная работа 

10 Химия Тестирование 

11 География Тестирование 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины. 

На основании решения педагогического совета школы и настоящего 

Положения к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования; имеющие неудовлетворительные отметки не более чем по двум 
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учебным предметам, курсам, дисциплинам с обязательной сдачей данных 

предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

- в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем за 10 дней 

до ее проведения; 

- утверждѐнной приказом руководителя аттестационной комиссией, в 

количестве не менее 3 человек, включающей представителя администрации, 

учителя-предметника данного класса и ассистента из числа педагогов той же 

предметной области; 

- по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в 

установленном порядке и утвержденным приказом руководителя с соблюдением 

режима конфиденциальности; 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут: 

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических задолженностей. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин, форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до обучающихся по окончании третьей четверти посредством размещения на 

информационном стенде школы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т.ч. и итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по двум 

предметам. 

Уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой; 

- перевод в следственный изолятор или изолятор временного содержания 

за пределами колонии; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин; 
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Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

Права и обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя школы; 

Обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности; 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссии по сдаче 

академических задолженностей; 

Школа при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

- создать предметную комиссию, в количестве не менее 3 человек, для 

проведения сдачи академических задолженностей; 

Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине; 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования могут быть оставлены на 

повторное обучение или переведены на другие формы обучения. 

5.3 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9, 12 классов 

организуется согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. №1394) и Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. №1400). 
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VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с воспитательной 

программой «Мы вместе», утвержденной на 2015-2019 гг.  

Воспитательная работа – целенаправленная деятельность по созданию 

условий для гармоничного развития личности гражданина, ориентированного на 

традиции отечественной и мировой культуры, систему ценностей и 

потребностей современной жизни, способного к активной социальной адаптации 

в обществе и самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

профессионального образования, самообразованию и самосовершенствованию. 

В воспитательных колониях в настоящее время сосредоточена 

значительная часть сотрудников различных служб, включенных в общий 

педагогический процесс: начальники отрядов, воспитатели, инспекторы, 

оперативные работники, педагогические работники школы, психологи, 

медицинские работники, администрация учреждения. Однако основная роль в 

педагогическом процессе принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Педагогические кадры школ воспитательных колоний на сегодняшний 

день являются наиболее образованными и подготовленным для решения 

стоящих перед пенитенциарными учреждением задач.  

Серьезной проблемой в организации эффективного воспитательного 

процесса в воспитательных колониях является проблема взаимодействия между 

школой и другими подразделениями воспитательной колонии. Несмотря на 

предпринимаемые педагогическими коллективами школ воспитательных 

колоний усилия по координации воспитательного воздействия на воспитанников 

с сотрудниками различных подразделений, реального сотрудничества, как 

правило, не происходит. Зачастую долговременные титанические усилия, 

направленные педагогами школы и психологами учреждения на ресоциализацию 

конкретного воспитанника, имеющие в своей основе выраженные 

положительные тенденции, буквально перечеркиваются педагогически 

неверными действиями отдельных сотрудников.  

Существенной проблемой, влияющей на эффективность воспитательного 

процесса в школах воспитательных колоний является частая сменяемость 

контингента учащихся в течение учебного года. 

У поступающих в колонию воспитанников отсутствует психологическая 

готовность к учению. Низкий стартовый познавательный уровень, 

несоответствие биологического возраста воспитанника классу обучения 

становятся серьезными препятствиями на пути его эффективного обучения и 

воспитания. Школа и происходящие в ней процессы вызывают у деликвентов 

только отрицательные эмоции, что является прямым следствием их глубокой 

десоциализации. Поэтому нежелание продолжать учебу в школе – характерное 

явление среди подавляющего большинства воспитанников в адаптационный 

период, особенно среди лиц, находящихся в карантинном отделении. 

Именно поэтому педагоги школы должны принимать участие: в 

составлении комплексных планов воспитательной работы с осужденными, их 

аттестовании; подведений итогов соревнования; клубной работе, оформлении 
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наглядной агитации; организации и проведении индивидуальной работы с 

трудновоспитуемыми; работе советов воспитателей. 

В ФКОУ СОШ УФСИН России по Архангельской области обучаются 

около 100 осужденных подростков в возрасте от 15 до 19 лет. У большинства из 

них наблюдаются низкий уровень развития познавательных и общественных 

интересов, коммуникативных возможностей, негативное отношение к учебе, 

безответственность, неумение предвидеть последствия своих действия и т.п. 

Перечисленные проблемы ограничивают возможности подростка в успешной 

интеграции в общество при освобождении из воспитательной колонии и ведут к 

повторному совершению преступления. 

Воспитательная программа «МЫ ВМЕСТЕ» направлена на проведение 

воспитательной работы с осужденными подростками с привлечением всех 

сотрудников и служб Архангельской воспитательной колонии, объединение 

педагогических усилий учителей школы, психологов, воспитателей и работников 

профессионального училища. 

 

Цель программы – создание единого воспитательного пространства 

воспитательной колонии и проведение планомерной воспитательной работы с 

осужденными подростками.  

Задачи программы:  

- создать систему взаимодействия всех воспитательных служб колонии, 

направленную на совместную воспитательную работу; 

- создать условия для получения научных знаний в результате 

сознательного отношения учащихся к учебному процессу и освоения различных 

видов учебной деятельности. 

- прививать навыки правового поведения. 

- развивать инициативу и самостоятельность учащихся. 

- развивать творческие способности учащихся. 

- прививать личную ответственность за общее дело коллектива, 

- воспитывать чувство самоконтроля, дисциплины и организованности. 

 

Реализация программы позволит объединить усилия воспитательных 

служб колонии в достижении главных целей воспитательной работы с 

осужденными подростками. 

Программа предполагает вести воспитательную работу по 

направлениям: 

- Оздоровительно-профилактическое; 

- Гражданско-патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Художественно-эстетическое; 

- Интеллектуальное. 

Реализация всех направлений воспитательной программы будет проходить 

с привлечением классных руководителей, воспитателей, начальников отрядов, 

психологов и социальных работников. 
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План мероприятий воспитательной работы  

на 2016-2017 учебный год 

Направления Мероприятия Сроки 
Участие 

АВК 
Ответственные 

Традиционные  

мероприятия 

 

Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

01.09 Х Захарьина Е.В. 

Новый год декабрь Х Зыкова О.В. 

Последний звонок май Х Перфильев М.А. 

Оздоровительно-

профилактическое 

 

День здоровья май Х Никитинская 

О.Р. 

Классный час «Вредные 

привычки» 

октябрь  Бурцева Е.С. 

Классный час «Три ступени 

вниз. Наркомания» 

март  Зыкова О.В. 

Гражданско-

патриотическое 

 

День учителя октябрь Х Козырева Л.И. 

День Конституции декабрь  Кочетова А.А. 

День защитника Отечества февраль Х Кочетова А.А. 

День Победы май Х Прыгунова Н.Н. 

Духовно-

нравственное 

 

Классный час «Терроризм – 

угроза обществу» 

сентябрь  Бурцева Е.С. 

Классный час «Слово человека 

– показатель его ума» 

сентябрь  Перфильев М.А. 

Классный час «Мама – первое 

слово…» 

ноябрь Х Никитинская 

О.Р. 

Международный женский день март Х Ноздрина И.В. 

Художественно-

эстетическое 

 

Классный час «50 лет Золотому 

кольцу России» 

январь  Прыгунова Н.Н. 

Классный час «Великая сила 

искусства» 

апрель  Захарьина Е.В. 

Конкурс «Новогодняя 

открытка» 

декабрь  Классные рук-

ли 

Газета «Жизнь маленькой 

школы» 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

 Захарьина Е.В. 

Перфильев М.А. 

Интеллектуальное 

 

Декада гуманитарных наук ноябрь  Ноздрина И.В. 

Декада точных наук февраль  Зыкова О.В. 

Олимпиада «Ломоносов» март  Скрябина А.В. 

День космонавтики апрель   Ноздрина И.В. 

Школьные 

совещания 

Совещания по планированию 

ВР  

сентябрь, январь  Скрябина А.В. 

Совещание по планированию 

материалов газеты 

каждую 

четверть 

 Скрябина А.В. 

Совещание по корректировке 

ВР  

ноябрь, апрель  Скрябина А.В. 
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VIII. КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 

Кружковая работа проводится силами педагога дополнительного 

образования по отдельному расписанию, согласованному с ФКУ АВК. 

Список кружков: 

 «Основы оформительского дела» 

 «Основы духовно-нравственного воспитания» 

 «Созидатель» 

Суббота – день кружковой работы. Учителя совместно с педагогом 

дополнительного образования организуют мероприятия для всех учащихся по 

заранее утвержденному графику. 

 


