
Приказ №159 

 

от 31.08.2018 г.     МОУ «СОШ п. имени К. Маркса»   

 

«О внесении изменений  

в общеобразовательную программу» 

 

 В связи с началом нового учебного года 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести изменения в общеобразовательную программу: 

 - учебный план основного общего образования (Приложение 1) 

 - учебный план среднего общего образования (Приложение 2) 

 - календарный учебный график (Приложение 3) 

 - кадровый состав (Приложение 4) 

 

 

 

 

 

  Директор школы   Е. С. Дамзен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу №159 

 от 31.08.2018 

 

Учебный план основного общего образования 

МОУ «СОШ п. имени К. Маркса»  на 2018-2019 учебный год 

 
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования, 

реализующего государственные образовательные стандарты 2004 г. 

 

1. Содержание учебного плана на втором уровне образования определяется 

образовательными целями МОУ «СОШ п. имени К. Маркса»: формирование здорового 

образа жизни, бережного отношения к окружающему миру, формирование духовно 

богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями; формирование у учащихся первичных умений принимать 

на себя личную ответственность за своё решение. 

2. Классы II уровень обучаются по образовательным программам основного общего 

образования базового уровня. В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка 

обучающихся.  

3. Для проведения ряда занятий классы делятся на группы:  

 по иностранному языку (на английский при количестве обучающихся от 20 

чел.); 

 по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 20 чел.);  

 при проведении элективных курсов в 9-х классах.  

4. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 

удовлетворение потребностей обучающихся (их родителей (законных представителей): 

 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 9 классах  –  учебный предмет Основы безопасности  

    жизнедеятельности (1 час), 

учебный предмет Экология (1 час),  

учебный предмет Краеведение (1 час). 

Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:  

3 часа на учебные предметные элективные курсы предпрофильной подготовки 

(таблица 1). 

Таблица 1 
Предмет/ 

направление 

 Название 

Курса 
Автор(ы) 

Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения курса 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

Сентября, 

октябрь 

Ориентационные 

элективные курсы  

Формула будущей 

профессии – 

Мендгалиева А. Г. 

Дорогой к себе - 

Никулина 

Чаловка С. В. 8часов федеральный 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

Сентября, 

октябрь 

Введение в 

медиацию 

Никулина 

Федотова Е. П., 

Серякина А. В., 

Маркмна Т. А. 

8часов федеральный 



Русский язык Апрель май Выразительные 

средства 

синтаксиса. 

Сергеева М. В. 

Купцова Е.Ю. 8часов федеральный 

Английский язык Январь, март Английский язык 

«Amerisa in Brief». 

КакоринаД. Х. 

Митрофанова Т. А. 8часов региональный 

Математика Апрель май Секреты 

комбинаторики. 

Байдикова Л. В. 

Шарафутдинова 

Р.Ю. 
8часов региональный 

География Январь, март Мир профессий в 

географии . Дунаева 

В. Е. 

Кирста В. Т. 8часов региональный 

Физика Ноябрь, 

декабрь 

Электрические 

помощники в быту. 

Мендгалиева А. Г. 

Боровик О. П. 8часов региональный 

Химия Ноябрь, 

декабрь 

Химия вокруг нас 

Сотникова Е. П. 

Валиахметова Г. Я. 8часов федеральный 

Технология Апрель май Малогабаритная 

техника в 

крестьянском 

хозяйстве. Какорин 

мальчики 

Аникин С. А. 8часов региональный 

Биология Апрель май Если хочешь быть 

здоров. Постова О. 

В. девочки 

Архипова Т. М. 8часов региональный 

Черчение Ноябрь, 

декабрь 

Основы черчения 

Мендгалиева А. Г. 

Подшибякин В.В., 

Крапивина Н.Ю. 
8часов региональный 

Обществознание Январь, март Право в нашей 

жизни Дунава Н. М. 

Каменчук И.Л. 8часов федеральный 

 

График проведения элективных курсов (таблица 2). 

Таблица 2 

Курсы Часы Четверть 

Ориентационные элективные курсы  1 1 четверть (сентябрь) 

Курсы психолого-педагогического 

сопровождения 

1 1 четверть  

(сентябрь, октябрь) 

Введение в медиацию 1 1 четверть  

(сентябрь, октябрь) 

Элективные курсы  3 2, 3, 4 четверть 

(ноябрь – май) 

 

Для проведения занятий элективных курсов в 9 классе предусмотрено деление 

обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать процесс обучения, активнее 

применять проектные и исследовательские формы организации учебных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) основного общего образования,  

при реализации государственных образовательных стандартов 2004 года  

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 9 

Федеральный компонент 

Русский язык  2 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ  2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство 1 

Физическая культура  3 

Итого:  30 

Региональный компонент при 6- дневной неделе 

Экология 1 

Краеведение 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 3 

Компонент образовательного учреждения 6- дневной неделе 

Элективные курсы по предпрофильной подготовке 3 

Итого: 3 

ВСЕГО 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе  
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу №159 

 от 31.08.2018 

 

Учебный план среднего общего образования 

МОУ «СОШ п. имени К. Маркса»  на 2018-2019 учебный год 

 
1. Содержание учебного плана на третьем уровне образования определяется образовательными 

целями МОУ «СОШ п. имени К. Маркса»: формирование духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями; формирование у 

обучающихся готовности к выбору профессии, к сотрудничеству, осознание социальных 

требований и стремление их выполнять; формирование здорового образа жизни. 

2.  На  III уровне организуется профильное и универсальное обучение. Классы III уровня 

обучаются по образовательным программам профильного  и универсального обучения. 

3. Деление на группы не предусмотрено. 

4. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной 

части определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная 

часть включает дисциплины регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на удовлетворение потребностей обучающихся (их 

родителей (законных представителей): 

 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 10 классах – русский язык (1 час), математика (1 час) 

в 11 классах – русский язык (1 час), математика (1час) 

 Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:  

в 10 классе – социально-экономический профиль: 

 элективный предмет по русскому языку «Стилистика. Смысловая точность речи» (1 час) - с 

целью углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода 

к обучению; 

 элективный предмет  по химии «История химии» (1 час) - с целью углубленного изучения 

отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к обучению;  

 элективный предмет по биологии «Решение задач по основам генетики» (1 час) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению; 

 элективный предмет по физике «Методы решения физических задач» (0,5 часа) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению, подготовке к ЕГЭ. 

 Астрономия ( 1ч) - с целью углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению 

индивидуального подхода к обучению, подготовке к ЕГЭ. 

в 10 классе – химико-биологический профиль: 

 элективный предмет по русскому языку «Стилистика. Смысловая точность речи» (1 час) - с 

целью углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода 

к обучению; 

 элективный предмет  по химии «История химии» (1 час) - с целью углубленного изучения 

отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к обучению;  

 элективный предмет по биологии «Решение задач по основам генетики» (1 час) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению; 

 Астрономия ( 1ч) - с целью углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению 

индивидуального подхода к обучению, подготовке к ЕГЭ. 



 элективный предмет по физике «Методы решения физических задач» (0,5 часа) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению, подготовке к ЕГЭ. 

в 10 классе –  «Универсальная группа»: 

 Элективный предмет «Основы экономической теории» ( 1ч ) - с целью углубленного изучения 

отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к обучению, подготовке к 

ЕГЭ. 

 элективный предмет по русскому языку «Стилистика. Смысловая точность речи» (1 час) - с 

целью углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода 

к обучению; 

 элективный предмет  по химии «История химии» (1 час) - с целью углубленного изучения 

отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к обучению;  

 элективный предмет по биологии «Решение задач по основам генетики» (1 час) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению; 

 Астрономия ( 1ч) - с целью углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению 

индивидуального подхода к обучению, подготовке к ЕГЭ. 

 элективный предмет по обществознанию «Мир. Общество. Человек» (1 час) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению, подготовке к ЕГЭ.  
 элективный предмет по математике «Уравнения содержащие знак модуля» (1 час) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению, подготовке к ЕГЭ. 

 элективный предмет по физике «Методы решения физических задач» (1ч) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению, подготовке к ЕГЭ. 

в 11 классе – социально-экономический профиль: 

 элективный предмет по русскому языку «Стилистика. Смысловая точность речи» (1 час) - с 

целью углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода 

к обучению; 

 элективный предмет по физике «Методы решения физических задач» (0,5 часа) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению, подготовке к ЕГЭ. 

 элективный предмет по литературе «Сквозные темы русской литературы» (1 час) - с целью 

углубленного изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к 

обучению, подготовке к итоговому сочинению; 

 элективный предмет по химии «Мир органической химии» (1 час) - с целью углубленного 

изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к обучению, 

подготовке к ЕГЭ.  
 элективный предмет по биологии «Клетка – основа живых организмов» - с целью углубленного 

изучения отдельных тем предмета и осуществлению индивидуального подхода к обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) среднего (полного) общее образования, 

при реализации государственных образовательных стандартов 2004 года  

 

Социально-экономический и химико-биологический профиль, 

универсальный 

10 класс 

Учебные предметы 

Социальн

о-

экономич

еский 

Химико-

биологи

ческий 

универс

альный 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика    4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История  2 2 2 

Обществознание   (включая экономику и право)  - 2 2 

Право  0,5 -  - 

География 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Химия 1 - 1 

Биология 1 - 1 

МХК   1 

Технология   1 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Итого 19,5 19 27 

    

Математика 6 6  

Обществознание 3 -  

Экономика 2 -  

Химия - 3  

Биология - 3  

Итого  30,5 31 27 

Региональный  компонент 2 2 2 

Русский язык  1 1 1 

Математика  1 1 1 

Компонент образовательного учреждения 4,5 4 8 

Русский язык «Стилистика. Смысловая точность речи»  1 1 1 

Экономика «Основы экономической теории»   1 

Химия «История химии» 1 1 1 

Биология «Решение задач по основам генетики» 1 1 1 

Физика «Методы решения физических задач» 0,5 - 1 

Астрономия 1 1 1 

Общество «Мир. Общество. Человек»   1 

Математика «Уравнения содержащие знак модуля»   1 

Всего недельная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 37 



Социально-экономический профиль 

11 класс 

 

Учебные предметы Число часов 

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Право 0,5 

География 1 

Итого: 19,5 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Итого: 11 

Региональный  компонент 2 

Русский язык  1 

Математика  1 

Компонент образовательного учреждения 4,5 

Русский язык «Стилистика. Смысловая 

точность речи» 
1 

Литература «Сквозные темы русской литературы» 1 

Физика «Методы решения физических задач» 0,5 

Химия « Мир органической химии» 1 

Биология «Клетка – основа живых организмов» 1 

Всего недельная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 



Неаудиторная занятость обучающихся на II уровне образования 

 

Направления  
 

Формы  

реализации  

Количество часов в неделю  

9 10 11 

Военно-

патриотическое 

Кружок «Великие имена 

России» 
 

 1 

Научно-

техническое 

Клуб «Моделирование 

физических процессов» 
0,5 

0,25 0,25 

Клуб «Моделирование и 

программирование» 
0,5 

0,25 0,25 

Кружок «Занимательная 

математика»  
1 

  

Клуб «Юный филолог»   1 1 

Физкультурно-

спортивное 

Баскетбольная секция 
0,5 

0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

Студия "Умелые ручки" 0,2 0,2 0,2 

Клуб "В мире 

занимательной 

грамматики" 

1 

  

Эколого-

биологическое 

Кружок «Экологической 

тропой» 
0,5 

0,25 0,25 

ИТОГО 4,7   

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 к приказу №159 

 от 31.08.2018 

 

Календарный учебный график основного и среднего общего образования 

МОУ «СОШ п. имени К. Маркса»  на 2018-2019 учебный год 
 

МОУ «СОШ п. имени К. Маркса» в 2018-2019 учебном году работает в одну смену 

по четвертям в следующем режиме: 

- 9-11-е классы обучаются по шестидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут; 

- учебные занятия начинаются в 08.30 

Продолжительность  четверти, каникул: 

Четверть Начало (дата) Окончание (дата) 
Кол-во учебных 

недель 

Сроки 

каникул 

I 01.09.2018 28.10.2018 8 недель 2 дня 29.10-05.11 

II 06.11.2018 27.12.2018 7 недель 3 дня 28.12-09.01 

III 10.01.2019 24.03.2019 10 недель 4 дня 25.03-02.04 

IV 03.04.2019 30.05.2019 8 недель 3 дня 
 



Сроки 

промежуточной 

аттестации 
  

10 кл 

с 14.05.2019 по 

30.05.2019 

  

Сроки итоговой 

аттестации 

9, 11 кл 

26.05.2019 – 

17.06.2019 

      

Дополнительные каникулы для первоклассников:  

18.02.2019 – 24.02.2019 г. 

Продолжительность занятий и перерывов: 

1-я смена 

9, 10,11 

1 урок: с 8.35 по 9.20 

2 урок: с  9.35 по 10.20 

3 урок: с 10.30 по 11.15 

4 урок: с 11.35 по 12.20 

5 урок: с 12.40 по 13.25 

6 урок: с 13.35 по 14.20 

Начало неаудиторной занятости  (9-11 классы): 15.00 

Окончание неаудиторной занятости: 16.00 

 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся  соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 9-е классы – 36 часов; 

 10-е классы – 37 часов; 

 11-е классы – 37 часов. 

  

В 2018-2019 учебном году по ГОС-2004 года будут обучаться обучающиеся 

9-11 классов. 

 

 

Приложение № 4 

 к приказу №159 

 от 31.08.2018 

 

Кадровый педагогический состав основного и среднего общего 

образования 

МОУ «СОШ п. имени К. Маркса»  

на 2017-2018 учебный год 

 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Название учебного 

заведения, год 

окончания 

Специальность по 

диплому 
Образование  

Преподаваемый 

предмет 

(основной) 

Категория 

Год 

прохождения 

КПК  

Андреева Анастасия 
Васильевна СГУ, 2001 психология 

  нет 
б/к 

нет 

Байдикова Любовь 

Виктровна 

Мордовский гос 

университет , 2011 

математика высшее 

математика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 

Галяутдинова  Наталья 

Борисовна 

КИПТ г.Кустанай, 1993 мастер производственного 

обучения, учитель 

трудового обучения 

среднее-

специальное 

технология 

первая 

2016 

Дамзен  Елена 
Сергеевна 

СГПИ, 1997 история и право высшее история, 
обществознание 

высшая 
2018 



Дунаева Надежда 

Михайловна 

СГУ, 1978 география высшее 
география 

первая 
2018 

Дунаева  Валентина 

Евгеньевна 

СГУ, 1978 география высшее история, 

обществознание 

первая 
2014 

Какорин  Сергей 

Витальевич 

Одесский 

гидрометеорологическ

ий институт, 1984 

инженер-океонолог   высшее, 

заочное 

обучение 

ОБЖ 

первая 

2015 

Какорина Дина 
Хайржановна 

Астраханский 
гос.пед.институт 

английский язык высшее 
английский язык 

первая 
2017 

Королева Гульбаршн 
Айкгалиевна СГУ. 2011 

русский язык и 

литература 
высшее 

русский язык , 

литература 

соответствие 

занимаемой 
должности 

нет 

Кукин Сергей 

Викторович 

СГПИ, 1998 физкультура высшее физическая 

культура б/к 
2015 

Мендгалиева Айгул 
Гайнеденовна 

СПТИ, Саратовский  
областной 

педагогический 

колледж, 1988, 2012 

1-инженерэлектрик, 2-
преподавание 

естествознания 

высшее, 
среднее 

специальное 
физика 

первая 

2014 

Миняшев Фарит 
Назыфович 

Ленинабадский 
гос.пед.инст, 1984 

математ., физика высшее 
информатика 

соответствие 
занимаемой 

должности 

2017 

Постнова Ольга 
Вениаминовна 

СГПИ, 1992 биология и химия высшее 
биология 

высшая 
2015 

Сотникова Елена  

Петровна 

СГУ, 1974 химия высшее 
химия 

первая 
2015 

Сыбачина Наталья  
Владимировна 

СГПИ, 1996 математ. физика высшее 
математика 

высшая 
2016 

 


