
Раздел 3. Организационный 
 

3.1. Учебный план основного общего образования, в том числе план внеурочной 

деятельности 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

Учебный план на текущий учебный год является Приложением №1 к данной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию образовательных 

результатов основной образовательной программы основного общего образования, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования с учётом интересов учащихся и 

возможностей образовательной организации. 

Учебный план внеурочной деятельности на текущий учебный год является 

Приложением №2 к данной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

 

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением №3 к 

данной основной образовательной программе основного общего образования. 

 

 

 

                                        

 

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение. 

    МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых данной основной 

образовательной программой основного общего образования.  

Кадровый состав по возрастным показателям работоспособный, стабильный, ежегодно в 

коллектив вливаются молодые кадры, так в 2014-2015 учебном году пришли работать  

3 бывшие выпускницы школы. По состоянию на 01.06.2015 года общая численность 

работников в школе составила 101 человек. Из них 91,42% имеют почетные звания и 

награды.  

Общий аттестационный уровень педагогических и руководящих работников по 

состоянию на 20.06.2015г. свидетельствует о высоком кадровом профессионализме:  

63,16 % педагогических работников, включая руководителей, имеют квалификационную  

категорию, из них: высшую–15 (19,7%);  

                                 I категорию–33 (43,4%);  

                                II категорию–4(5,3%).  

В школе осуществляется контроль за непрерывностью профессионального развития 

педагогических работников. 

 

     Средний возраст педагогических работников–44 года.  

Доля преподавателей мужского пола составляет 13% от общего числа педагогических  



работников.  

Доля пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, составляет 36%.  

Доля молодых специалистов (до 30 лет включительно) составляет 8%. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/имеется

) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательног

о учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование  

 

 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса.  

8  высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование  

учитель осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

56 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессиональное 

образование – 26  чел. 

   

Педагог 

дополнительног

содействует развитию 

личности, талантов и 

2 высшее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 



о образования  

 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной  

сферы в их воспитании.   

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

образование 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

 

2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

 

высшее 

профессиональное 

образование 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики 

курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и средства обучения  

 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не  

менее 3 лет  

высшее 

профессиональное 

образование 



библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

2 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

 

Психолого-педагогические условия 
ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 

образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:  



- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор  

уровня и характера самостоятельной работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в  

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в 

классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:  

- полноценное развитие способностей обучающихся;  

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 



коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой.  

 
Финансовое обеспечение 

Реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) 

в год в расчете на одного ученика.  

Школа самостоятельно устанавливает систему стимулирования работников в 

локальных нормативных актах, которые соответствуют действующему законодательству и 

иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

учреждении предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями,  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 
Материально-техническое обеспечение  

 МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1 располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 



Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП  

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

- кабинет иностранного языка, оборудованный персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию;  

- кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;  

- библиотека с читальным залом, медиатекой, средствами сканирования и 

распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и 

копированием бумажных материалов;  

- имеется технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;  

- кабинет домоводства,  

-  2 спортивных зала, спортивная площадка для баскетбола;  

- тир;  

- актовый зал.  

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами  

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, 

цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования  

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных технологий;  



- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

                  
Информационно-методическое обеспечение  

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Обеспеченность учебниками на текущий учебный год является Приложением №4 к 

данной основной образовательной программе основного общего образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами 

на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждых сто обучающихся.  

Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, 

исходя из особенностей системы и конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП 

ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка 

станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 

образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.  



Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. 

Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения 

средства- превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 

самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.  

 

 

Информационное обеспечение 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1 включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы 

поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  



- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-

видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, 

фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников 

закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных 

материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и 

т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-

диски). Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный сканер для 

доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

3 кабинета информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинеты информатики 

используются не только для уроков информатики, но и для других предметов, а также во 

внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций, вёрстки газеты.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 



звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц 

и пр.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – 

учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются 

плакаты, относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий 

(включая портреты), основным понятиям информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, а и на 

цифровых (электронных) носителях.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

 

Учебный план для 5-8 классов, 

реализующий Федеральные государственные  

образовательные стандарты основного общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1. Учебный план МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» для 5-8 классов 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в: 

 ФГОС основного общего образования (в редакции приказов от 29.12.2014  № 1644, 

от 31.12.2015  № 1577). 

 Примерной основной образовательной программе основного общего образования                                             

(ОДОБРЕНА решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года   № 1/15). 

 Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 с внесёнными изменениями от 18.12.2015г. 

 Письме Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письме Департамента общего образования Томской области №57-1352 от 

06.04.2018г. «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Томской области на 2018-2019 учебный год, реализующих ФГОС основного общего 

образования».  

 

1.1. Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» приказ № ____от 

03.09.2018г. 

 

1.2. Учебный процесс в 5-6 классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели, в 7-8 классах – в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, утверждённым приказом № 

___ от 03.09.2018г. 

 

1.3. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МБОУ 

«Каргасокская СОШ-интернат №1», в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

 

 

2. Учебный план МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1. В обязательной части учебного плана реализуются обязательные предметные 

области и учебные предметы федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2.1.1. Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 



- «Русский язык»; 

- «Литература». 

 

2.1.2. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами: 

- «Английский язык»; 

- «Немецкий язык». 

 

2.1.3. В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается 

предмет «Математика», в 7-8 классах изучается три предмета: «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика». 

 

2.1.4. Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы:  

в 5 классах: «Всеобщая история» и «География».  

в 6-8 классах: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» и 

«География». 

При изучении учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» количество 

часов на каждый предмет определяется согласно Методическим рекомендациям 

Департамента общего образования Томской области от 08.06.2017г. № 2110\01-08 «О 

преподавании в общеобразовательных организациях учебных предметов «История России» 

и «Всеобщая история» в 2017-2018 учебном году». 

 

2.1.5. В предметной области «Естественно-научные предметы» изучаются: 

- в 5-6 классах - «Биология», 

- в 7 классе – «Биология» и «Физика», 

- в 8 классе - «Биология», «Химия» и «Физика». 

 

2.1.6. Предметная область «Искусство» в 5-7 классах реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю, в 8 классе – через 

предмет «Искусство», включающий темы предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  

 

2.1.7. Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом 

«Технология». Изучение учебного предмета «Технология» построено с учетом 

возможностей школы – наличия учебных мастерских. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). При изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

 

2.1.8. В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования пункт 3.1. предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах представлена 2 часами предмета 

«Физическая культура», 3 час реализуется как модуль «Ритмическая гимнастика» предмета 

«Физическая культура» за счёт часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

2.1.9. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ» класс делится на 2 группы. 

 



2.2. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы: 

1) на реализацию учебных курсов, специально разработанных и учитывающих специфику 

региона (курсы регионального компонента государственного образовательного стандарта 

2004г.):  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (0,5 часа – 5,7 классы); 

- «География Томской области» (0,5 часа-8 классы); 

- «Основы социализации личности» (0,5 часа – 8 классы); 

2) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  

- «Русский язык» (1 час в 7-8 классах); 

- «Литература» (1 час в 7 классах); 

- «Алгебра» (0,5 часа в 7-8 классах); 

- «Биология» (1 час в 7 классах); 

3) введение специально разработанных учебных курсов (предметов), обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса: 

- «Информатика» (1 час в 5-7 классах); 

- «Искусство» (1 час в 7 классах); 

- «Проектная деятельность» (0,5 часа в 8 классах);  

- «Черчение» (1 час в 8 классах). 

    

2.3. В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25 

мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) в 

2018-2019 учебном году будет реализована: 

- в 5 классах через учебные занятия, включённые в часть учебного плана (0,5 часа), 

формируемую участниками образовательных отношений; 

 - в 6-8 классах через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в рабочие программы по Истории, Литературе, а также через мероприятия 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся. 

 

2.4. В специально-коррекционных классах, где обучение организовано по 

адаптированной основной образовательной программе часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отведены для коррекционно-развивающих 

занятий психолога, дефектолога и логопеда. 

 

2.5. Концепция предпрофильной подготовки реализуется в 8 классах за счёт 

специальных занятий внеурочной деятельности. 

 
 

3. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О промежуточной аттестации 

учащихся, о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости», 

утверждённым приказом от 20.12.2014 г. № 518\4 

 

 3.1. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

предмету дисциплине на основании результатов четвертных оценок.  

 



3.2. Годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных оценок. 

 

3.3. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы;  

• итоговой контрольной работы;  

• письменных и устных экзаменов;  

• тестирования; 

• комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.  

 

4. Для использования при реализации основной образовательной программы в 2018-

2019 учебном году выбраны: 

   - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 

21.04.2016 N 459); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

 

5. Реализация учебного плана для 5-8 классов в 2018-2019 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Учебный план на 2018 - 2019 учебный год 

Основное общее образование 

5 класс 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в 

неделю 

5А 

ОБЩ 
5Б 

ОБЩ 

5В 

ОБЩ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5  5  

Литература 3  3  3  

Иностранный язык Английский язык 

Немецкий язык 
3  3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  5  

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 

География 1 1  1  

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 1  1  

Искусство Музыка  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  

Технология Технология 2  2  2   

consultantplus://offline/ref=F7C26784C296FC1B2A00F5E9FD914014C3027EF0B877CA5CC4FFBC2453593E644B76BA3D94F336F2V4z7I
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Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2  2 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура. Модуль «Ритмическая 

гимнастика» 

1 1 1 

Информатика 1  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5 

Учебная недельная нагрузка 29 29 29 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 

29 29 29 

 

 

 

 

Учебный план на 2018 - 2019 учебный год 

Основное общее образование 

6 класс 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в неделю 

6А 

ОБЩ 
6Б 

ОБЩ 

6В 

ОБЩ 

6Г 

СКК 
6Д 

СКК 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 6 

Литература 3  3  3  3  3 

Иностранный язык Английский язык 

Немецкий язык 
 3 3 3 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  5  5  5 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1  1  1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1  1  1  1 

Искусство Музыка  1  1  1  1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  1 

Технология Технология 2  2  2   2   2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура. Модуль «Ритмическая 1 1 1   



гимнастика» 

Адаптированная физкультура    1 1 

Информатика 1  1 1   

Коррекционно-развивающие занятия: 

- психолога 

- логопеда 

    

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

Учебная недельная нагрузка 30 30 30 30 30 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 

30 30 30 30 30 

 

 
 

 

Учебный план на 2018– 2019 учебный год 

Основное общее образование 

7 класс 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в неделю 

7А 

ОБЩ 
7Б 

ОБЩ 

7В 

ОБЩ 

7Г 

СКК 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5  5  5 

Литература 3  3  3  3  

Иностранный язык Английский язык 

Немецкий язык 
3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3,5 3,5  3,5  3,5  

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2  2  2  2  

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2  2 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2  2  2  

Биология 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  

Технология Технология 2  2  2   2   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  3 3 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности  0,5 0,5  0,5  0,5  

Искусство 1  1 1  

Коррекционно-развивающие занятия психолога    1 

Учебная недельная нагрузка 35 35 35 35 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 

35 35 35 35 



Учебный план на 2018– 2019 учебный год 

Основное общее образование 

8 класс 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в неделю 

8А 

ОБЩ 
8Б 

ОБЩ 

8В 

ОБЩ 

8Г 

ОБЩ 
8Д 

СКК 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4  4  4 4 

Литература 2  2  2 2  2 

Иностранный язык Английский язык 

Немецкий язык 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3,5 3,5  3,5  3,5  3,5 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2  2  2  2  2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2  2 2  2 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 2 2  2  2  2 

Химия 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство Искусство 2 2  2  2  2 

Технология Технология 1  1  1   1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы социализации личности  0,5 0,5  0,5  0,5  

Проектная деятельность 0,5  0,5 0,5 0,5  

География Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5  

Черчение 1 1 1 1  

Коррекционно-развивающие занятия: 

- психолога  

- логопеда 

     

2 

0,5 

Учебная недельная нагрузка 36 36 36 36 36 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 

36 36 36 36 36 

 

                                                                                      

 
 

 

 

 



Приложение №2 

к основной образовательной программе 

основного общего образования 
 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-8 классов, 

обучающихся в соответствии с Федеральными государственными  

образовательными стандартами основного общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год 

 

1. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию образовательных 

результатов основной образовательной программы основного общего образования, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования с учётом интересов учащихся и 

возможностей образовательной организации. 

  

2. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости учащегося в 

учреждениях дополнительного образования. 

 

3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

4. Внеурочная деятельность организована по группам, возможно и по 

разновозрастным. 

 

5. При организации внеурочной деятельности используются: 

- программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя);  

- программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

 

Направления  

развития личности 

Наименование  

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Робинзон»  1   1 

Духовно-нравственное «Моя малая родина – 

Каргасок» 

   0,25 0,25 

«Педотряд»    0,25 0,25 

«Кирилло-Мефодиевские 

чтения» 

0,25   0,25 0,5 

Социальное «История одной даты»   0,5  0,5 

«Право»    1 1 

«Основы журналистской 

деятельности» 

   4 4 

«Основы археологической 

деятельности» 

0,5    0,5 

«Я б в учителя пошёл. Пусть 0,5    0,5 



меня научат» 

Общеинтеллектуальное «Смысловые стратегии 

чтения» 

1   0,75 1,75 

«Читательское досье моего 

класса» 

  0,5  0,5 

«Занимательная математика» 0,25    0,25 

«Математический КВН»    0,25 0,25 

«Реальная математика»    0,25 0,25 

«Удивительная математика»  0,5   0,5 

«Основы проектной 

деятельности» 

1  1  2 

«Робототехника» 1 1 2  4 

«Физика в опытах»    0,25 0,25 

«Электричество в быту»    0,25 0,25 

«Гистология»    0,25 0,25 

«Развивайка» 1    1 

«Познаю себя»  2 1  3 

«Законы русской 

орфографии» 

   0,5 0,5 

Общекультурное «Чарли Чаплин – знаменитый 

«бродяга» кинематографа» 

 0,5   0,5 

«150 лет таблице 

Менделеева» 

   0,5 0,5 

«Финансовая грамотность»    0,25 0,25 

«Сувенир» 1    1 

«Радуга творчества»   1  1 

«Художественное 

выжигание» 

0,5    0,5 

«Резьба по дереву»  1   1 

«Музыкальная шкатулка»  1   1 

«Музыка в жизни людей»   1  1 

ИТОГО 7 7 7 9 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

 
Календарный учебный график работы 

2018-2019 учебный год 

5 – 6 классы (5-ти дневная учебная неделя) 

Продолжительность четвертей: 

 Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 недель 

3 четверть 10.01.2019 20.03.2019 10 недель 

4 четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 недель 

Год 03.09.2018 24.05.2019 34 недели 

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 27.10.2018 05.11.2018 10 календарных дней 

Зимние 29.12.2018 09.01.2019 12 календарных дней 

Весенние 21.03.2019 31.03.2019 11 календарных дней 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

11.02.2019 17.02.2019 7 календарных дней 

Летние 25.05.2019 31.08.2019 99 календарных дней 

 

7 – 8  классы (6-ти дневная учебная неделя) 

Продолжительность четвертей: 

 Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 29.12.2018 8 недель 

3 четверть 10.01.2019 20.03.2019 10 недель 

4 четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 недель 

Год 01.09.2018 25.05.2019 34 недели 

 

Продолжительность каникул:  

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 28.10.2018 05.11.2018 9 календарных дней 

Зимние 30.12.2018 09.01.2019 11 календарных дней 

Весенние 21.03.2019 31.03.2019 11 календарных дней 

Летние 26.05.2019 31.08.2019 98 календарных дней 

 

Промежуточная аттестация – с 06.05.2019 по 20.05.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

 

Обеспеченность учебниками на 2018-2019 учебный год 

5 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в 

неделю 

5А 

ОБЩ 
5Б 

ОБЩ 

5В 

ОБЩ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. Русский язык     

110 шт 

Литература Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М.  Литература. 

Ч.1,2   115 шт 

Иностранный язык Английский язык 

 

Немецкий язык 

«Rainbow» ENGLISH 

Афанасьева О.В.  75шт 

Бим И.Л. Рыжова Л.И.  20 шт 

Математика и 

информатика 

Математика Виленкин Н.Я. Жохов В.И. 

125шт  

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история Вигасин А.А. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. 115 шт 

География Е.М. Домогацких  и др.    

Введение  в географию. 115 шт 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология Пасечник В.В. Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 115 

шт    

Искусство Музыка  Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская.   

Музыка.      125 шт 

Изобразительное 

искусство 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская   125 шт 

Технология Технология А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.  

Индустриальная 

технология.95шт 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

Технология ведения дома. 95 шт 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура А.П. Матвеев  Физическая 

культура.    130 шт 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура. Модуль «Ритмическая 

гимнастика» 

- 

Информатика Босова Л.Л. 135 шт 

Основы безопасности жизнедеятельности Фролов М.П., Литвинов Е.Н, 
Смирнов А.Т. и др./ Под ред. 

Воробьева.  145 шт 

Основы духовно-нравственной культуры Виноградова Н.Ф., Власенко 



народов России В.И., Поляков А.В. 90 шт 

6 класс 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в неделю 

6А 

ОБЩ 
6Б 

ОБЩ 

6В 

ОБЩ 

6Г 

СКК 
6Д 

СКК 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. 

110 шт 

Литература Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. 

115 шт 

Иностранный язык Английский язык 

Немецкий язык 

«Rainbow» ENGLISH Афанасьева О.В. 90 шт 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 65 

шт 

Математика и 

информатика 

Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И. 120 шт 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Андреев И.Л. Федоров И.Н.  115 шт 

Агибалова Е.В.,Донской Г.М. Всеобщая 

история.  История средних веков. 115 шт 

Обществознание Барабанов В.В., Насонова И.П. 115 шт 

География Е. М. Домогацких  115 шт 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология Пасечник В.В. Растения 135 шт 

Искусство Музыка  Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская.   Музыка.     124 

шт 

Изобразительное 

искусство 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская 

и др.  /Под ред.  Т. Я. Шпикаловой.  110 шт 

Технология Технология А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.  

Индустриальная технология. 80 шт 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология 

ведения дома.  80 шт 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура А.П. Матвеев  Физическая культура.    220 шт 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура. Модуль «Ритмическая 

гимнастика» 

 

Адаптированная физкультура  

Информатика Босова Л.Л. 135 шт 

Коррекционно-развивающие занятия: 

- психолога 

- логопеда 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

7 класс 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в неделю 

7А 

ОБЩ 
7Б 

ОБЩ 

7В 

ОБЩ 

7Г 

ОБЩ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 110 шт 

Литература Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М.  часть1,2  120 шт 

Иностранный язык Английский язык 

 

 

Немецкий язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. «Rainbow» ENGLISH 

часть1,2  80 шт 

Бим И.Л. Шаги  30 шт 

Математика и 

информатика 

Алгебра Макарычев Ю.Н., /Под редакцией   

С.А.   Теляковского. 115 шт 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 310 шт 

Информатика Босова Л. Л. 105 шт 

Общественно-

научные предметы 

История России 

 

Всеобщая история 

История России 16 конец 17века 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова 

И.В. 110 шт 

Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история 

1500-1800г.г.  110 шт 

Обществознание Соболева О.Б., Корсун Р.П. 110 шт 

География Е. М. Домогацких  ч1,2  110 шт 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Перышкин А.В.  105 шт 

Биология Латюшин В.В, Шапкин В.А. 

Животные. 105 шт 

Искусство Музыка  Г. П. Сергеева, Е.Д.  Критская.   

Музыка.  125 шт     

Изобразительное 

искусство 

Т. Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. 

Поровская и др.  /Под ред.  Т.Я. 

Шпикаловой.  110 шт 

Технология Технология А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.  

Индустриальная технология. 80 шт 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

Технология ведения дома.   80 шт 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура А.П. Матвеев  Физическая культура.    

220 шт 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности  Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., 
под ред. Воробьева Ю.Л. 130 шт 

Искусство Г.И.Данилова    МХК. Вечные образы 

искусства. 115 шт 
 

                                                                                      

 

 



 

8 класс 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в неделю 

8А 

ОБЩ 
8Б 

ОБЩ 

8В 

ОБЩ 

8Г 

ОБЩ 
8Д 

СКК 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. 110 шт 

Литература Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова 

В.М.  часть1,2   110 шт 

Иностранный язык Английский язык 

 

Немецкий язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Rainbow ENGLISH  ч 1,2   80 шт 

Бим И.Л. Шаги  40 шт 

Математика и 

информатика 

Алгебра Алгебра  Макарычев Ю.Н.  Под  редакцией   

С.А.   Теляковского. 110 шт 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 310 шт 

Информатика Босова Л.Л.  130 шт 

Общественно-

научные предметы 

История России 

 

Всеобщая история 

История России 17-18 века. Андреев И.Л., 

Федоров И.Н., Амосова И.В. 120 шт 

Юдовская А. Я. и др. Всеобщая   история 

1800-1900г.г.  105 шт 

Обществознание Соболева О.Б.  110 шт 

География Е. М. Домогацких 115 шт 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   Перышкин А.В. 135 шт 

Химия Г.Е. Рудзитис  100 шт 

Биология Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И.Н. 

Человек 105 шт 

Искусство Искусство Г.И. Данилова  105 шт 

Технология Технология Технология / Под ред. В.Д. Симоненко. 40 

шт 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура В.И.Лях.   

ОБЖ Фролов М.П.,Юрьева М.В., Шолох В.П., 
ред.Воробьева Ю.Л.   100 шт 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы социализации личности   

Проектная деятельность  

География Томской области Н.С. Евсеева, Л.Н. Окишева, А.М. Адам, 

О.Г. Нехорошев  20 шт 

Черчение А.Д. Ботвинников  90 шт 

Коррекционно-развивающие занятия: 

- психолога  

- логопеда 

 

 

                                                                                      

 


