
Информация об описании учебной программы, учебном плане 

МБОУ «Онохойская средняя общеобразовательная школа №2» в 2014-2015 уч году 

           Муниципальное общеобразовательное учреждение «Онохойская средняя 

общеобразовательная школа № 2» является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Образовательная 

программа школы представляет собой документ, который определяет содержание 

образования в школе и технологии его реализации. 

В целях реализации требований ФЗ «Об образования в Российской Федерации» содержание

образования в  МБОУ «ОСОШ №2»  определено в образовательных программах:   

-Основная образовательная программа начального общего 

образованиямуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Онохойская 

средняя  общеобразовательная  школа №2» (ФГОС НОО)  

- Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Онохойская средняя  

общеобразовательная  школа №2» (ФГОС ООО, 5-6 классы)  

- Основная образовательная программа основного общего и среднего (полного) 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Онохойская средняя  общеобразовательная  школа №2» (ГОС-2004, 7-9 классы, 10-11 

классы)  

           Целью образовательной программы МОУ Онохойская СОШ № 2 является создание 

условий для выявления способностей каждого ученика, формирования духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями средней школы и способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. Целевой ориентир реализуется через организацию деятельности образовательного 

сообщества по следующим основным направлениям: реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

реализация программ дополнительного образования: 

- образовательная программа начального общего образования – 1-4 классы, нормативный 

срок освоения 4 года; 

- образовательная программа  общего образования – 5-9 классы (включает в себя программу 

по ФГОС  ООО для учащихся 5-6 классов, и программу на основе стандартов первого 

поколения для  7-9 классов), нормативный срок освоения 5 лет; 

- образовательная программа среднего (полного) общего образования – 10-11 классы, 

нормативный срок освоения 2 года; 

Образовательные программы соответствуют типу и виду учебного заведения – средняя 

общеобразовательная школа, структуре классов: общеобразовательные 1,2,3 ступени. Форм 

освоения программ – очная.  

Первая ступень – начальное общее образование: обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и  навыками учебной 

деятельности, элементами самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Содержание образования начальной 

школы реализуется посредством  образовательных программ: «Школа России» 

Вторая ступень – основное общее образование: обеспечивает освоение школьниками 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению.   Основная ее цель — обеспечение высокого уровня 

социализации учащихся. На второй ступени осуществляется дифференцированное 

обучение школьников. 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование: завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 



социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. На третьей ступени  осуществляется 

профессиональная подготовка «Автомеханик», в ПЛ-21. 

           МБОУ «ОСОШ №2» в 2014-2015 учебном году реализует ФГОС начального общего 

образования  в 1-4 классах, занимающихся по программе «Школа России», который 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. Планируемые 

результаты начального общего образования отображены в стандартах второго поколения. 

В связи с тем, что школа стала победителем конкурса на присвоение статуса 

Республиканской экспериментальной площадки по внедрению ФГОС основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РБ № 3038 от 30.10.12 г.),  в 2014-

2015 году учебный план в 5-6  классах построен на основе ФГОС основного общего 

образования. На ступени основного общего образования  в 5-6 классах  обучающиеся 

получают базовые знания по всем учебным  предметам:  русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, биология, география, история, 

обществознание, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Для реализации программы основного общего образования учебный план  1-6-х классов 

составлен на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО. Программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- «Закон об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 

Для реализации программы основного общего и среднего общего образования учебный 

план  7-11-х классов составлен на основе ГОС первого поколения и БУП -2004г. Документ 

разработан в соответствии с нормативными документами: 

- «Закон об образовании в Российской Федерации», 

-Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» 

На ступени основного общего образования в 7-9 классах  реализуется государственный 

стандарт основного общего образования первого поколения. Обучающиеся получают 

базовые знания по всем  учебным предметам: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, 

информатика, физика, химия, биология, изобразительное искусство, МХК, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

В 10-11 классах (третья ступень общего образования) реализуется стандарт среднего 

общего образования первого поколения. На данной ступени обучающиеся получают 

базовые знания по всем учебным предметам (русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, 

информатика, физика, химия, биология, изобразительное искусство, МХК, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура)  

Образовательные программы, составленные в контексте с ФГОС имеют следующую 

структуру: 

1. Целевой раздел 



1.1.Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа  формирования  универсальных  учебных действий  на ступени основного 

общего образования 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2.4 Программа формирования  здоровья и безопасного образа жизни 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план основного общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Образовательные программы для основного общего и среднего общего образования (для 

учащихся 7-9 классов и 10-11 классов) реализуются на основе  стандартов первого 

поколения и имеют следующую структуру: 

Пояснительная записка. 

РАЗДЕЛ I. Информационно-аналитические данные об общеобразовательном учреждении  

РАЗДЕЛ II. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание 

«модели» выпускника. 

РАЗДЕЛ III. Цели и задачи образовательного процесса. 

РАЗДЕЛ IV. Учебный план и его обоснование (2014-2015  учебный год) 

Раздел  V. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

РАЗДЕЛ VI. Мониторинг образовательной среды в МБОУ « Онохойская  СОШ № 2» 

 

 

Характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «ОСОШ №2»  принята на педагогическом совете  1 сентября 2014 г 

 и утверждена приказом по школе  № 34. от 1.09.2014 года  

 

 Образовательная программа начального общего образования составлена на основе Федерал

ьного компонента государственного образовательного стандарта. 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся  способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через организацию учебно-воспитательного процесса на основе 

деятельностного подхода;   развитие разносторонней личности,  подготовленной к 

дальнейшему образованию и самореализации.                

При формировании образовательной программы учитывалось следующее: 

 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – переход к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 



 принятие освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

          Программа предполагает реализацию внеурочной занятости учащихся. Целью 

внеурочной деятельности является -создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Принципы программы: 

 - Включение учащихся в активную деятельность 

- Доступность и наглядность 

- Связь теории с практикой 

- Учёт возрастных особенностей 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

 

Характеристика  основной  образовательной  программы  основного 

общего образования  (ФГОС ООО). 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Онохойская средняя общеобразовательная школа №2»  

разработана  как нормативно-правовой документ на основе ФГОС ООО.  По данной 

программе в основном звене в МБОУ «ОСОШ №2» в 2014-2015 году обучаются 5 и 6 

классы. 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся  

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через организацию учебно-воспитательного процесса на 

основе деятельностного подхода;   развитие разносторонней личности,  подготовленной к 

дальнейшему образованию и самореализации.  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Учебный план включает две составляющие: 

1.  Инвариантную часть (базовые общеобразовательные  предметы) 

2. Вариативную часть (элективные курсы по выбору обучающихся, обязательные для 

посещения и  предметы из компонента образовательного учреждения). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как «деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Программа предполагает реализацию внеурочной занятости учащихся. Целью 

внеурочной деятельности является -создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время 

  

 

 

 

 



Характеристика  основной  образовательной  программы  основного 

общего  и среднего общего образования 

Программа основного общего образования (ступень 5-9 классы)  строится для 5-6 классов 

по ФГОС,  7-9, 10-11  классы на основе БУП 2004 г. В ходе реализации программы 

ежегодно планируется внесение изменений, в связи с переходом на ФГОС.   Эти программы 

преемственны, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

Образовательная программа школы разработана на основе нормативных документов: 

- Конституция РФ 

- Положений Конвенции о правах ребенка 

- Закон Российской Федерации  и Республики Бурятия «Об образовании»; 

- «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждено постановлением 

Правительства РФ от 19.03.01 № 196; 

- «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждён 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 

- «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 

- «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 года 

- Республиканский базисный учебный план; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия № 1631 «Об утверждении 

примерного перечня групп ключевых компетентностей» от 31.12.2009. 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия № 1544 от 08 декабря 

2008г. «Об утверждении методических рекомендаций по формированию образовательной 

программы школы» 

Устава МОУ Онохойская  средняя общеобразовательная школа № 2 

Локальных подзаконных актов 

Школа с личностно-ориентированным подходом к учащимся реализует в Учебном 

плане   обучающую, гуманитарную, культурно-созидательную, профориентационную, 

социальную функции образования.  

             Построение учебного плана 7-11 классов осуществляется на основе Базисного 

учебного плана 2004 года, включает региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения, учитывающего перспективы и особенности развития школы 

и включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений 

и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту.   

Учебный план включает две составляющие: 

1.  Инвариантную часть (базовые общеобразовательные  предметы) 

2. Вариативную часть (элективные курсы по выбору обучающихся, обязательные для 

посещения и  предметы из компонента образовательного учреждения). 

В 10- 11  классах учебный план  построен согласно   универсальному профилю,  

но с учетом индивидуальных учебных планов, что предполагает выбор учащимися 

предметов и построение индивидуальной траектории обучения.  

          Усилены  области «Математика» и «Физика»  в 10-11 классах за счет введения курсов  

различных курсов 

Профессиональная подготовка учащихся 10-11 классах осуществляется в  Онохойском 

филиале Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных 

технологий 

           В учебном плане представлены  все предметы Федерального компонента.  

В целях увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся 

введен 3 час физической культуры с обязательным проведением его на свежем воздухе. 

Предметы федерального компонента усилены предметами национально-регионального и 

школьного компонентов. Учебном плане представлен национально-региональный и 

школьный компонент учреждения 

Введение данного учебного плана предполагает получение следующих результатов: 

- повышение качества ЗУН учащихся, формирование УУД учащихся; 



- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

- создание условий для профессионального самоопределения и развития обучающихся; 

- овладение учащимися практическими навыками и умениями; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы; 

- обеспечение  в перспективе успешной социализации учащихся в локальных и 

региональных социумах. 

 

 

Характеристика  учебного плана 

МБОУ «ОСОШ №2»  в 2014-2015 уч.году 

 

Школа с личностно-ориентированным подходом к учащимся реализует в Учебном 

плане   обучающую, гуманитарную, культурно-созидательную, профориентационную, 

социальную функции образования. 

При составлении учебного плана на 2014-2015 учебный год была использована 

нормативная база: 

-Закон Российской Федерации   «Об образовании» от 29.12.2012 г  № 273-ФЗ (ред. 

07.05.2013г)  

- ФГОС НОО (приказ МОиН РФ № 373 от 6.10.2009г. «О введении в действие ФГОС 

НОО») 

- приказ МОиН РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений ФГОС НОО 

утвержденный приказом № 373». 

- приказ Министерства образования РФ  от 09.03.2004г №1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждении, реализующих программы общего 

образования»;(Вестник образования №8, 2004г) 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г, №889 «О внесении 

изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования. 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г, №1994   «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312  В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 

19993)» 

-Приказ Министерства образования и науки РБ № 1646/1 от 26.08.2013 г о формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Республики Бурятия на 

2013/2014 учебный год 

-Образовательная программа МБОУ «Онохойская СОШ №2» (приказ от 2.09.2014 г) 

- Устав ОУ. 

Учебный план  для 1 ступени ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 2 ступень – 5 лет, 3 

ступень – 2 года. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – не менее 34 учебных недель, 5-11 классы – 35 недель. Продолжительность урока – 

35 минут в 1-х классах, во 2-11 классах - 45 минут. 

Построение учебного плана в 1-6 классах основано на введении Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального образования и основного общего 

образования составляет: 21 час  в  1 классе и по  23  учебных часа во 2, 3, 4  классах  при  10 

часов внеурочной деятельности,  29 часов и 30 часов в 5-х и 6-х классах  и  по 5 часов  



внеурочной деятельности. Учебный план составлен на 5-дневную рабочую неделю.  

Внеурочная занятость учащихся предполагает такие предметы как шашки, вокал, ритмика, 

золотая соломка, оригами, информатика и художественное слово. 

Согласно приказу Минобрнауки России № 69 от 31 января 2012г и письма МОиН 

Республики Бурятия от 29.12.2011 г. № 02-16\7535 «О введении о ОУ нового учебного 

курса «ОРКСЭ» с сентября 2012 года в 4-х классах введен учебный предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики» по 1 часу в неделю, 34 часа годовая нагрузка. 

В соответствии с Санитарно-Эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.1178-02) в первом классе допускается только 5-дневная учебная неделя,  2-4 классы 

также работают по 5-дневной неделе.  

Учебные предметы  образовательной области «Искусство»  («Музыка» - 1 час и 

«Изобразительное искусство» - 1 час)  и  преподаются раздельно. Учебный курс 

«Информатика» изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология»(пояснительная записка БУП, 2004 г) 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  Продолжительность 

урока – 45 минут.  

В связи с тем, что школа стала победителем конкурса на присвоение статуса 

Республиканской экспериментальной площадки по внедрению ФГОС основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РБ № 3038 от 30.10.12 г.), поэтому 

в 2014-2015 году учебный план в 5-6  классах построен на основе ФГОС основного общего 

образования. Учебный план включает как образовательные предметы, так и внеурочную 

занятость учащихся (курсы: «Шахматы», «Мир логики», социальные практики, проектная 

деятельность учащихся  направлены на формирование универсальных учебных действий)  

 Построение учебного плана 7-11 классов осуществляется на основе Базисного учебного 

плана 2004 года, включает региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения, учитывающего перспективы и особенности развития школы и включает в себя 

учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту.   

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 7 по 9 класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построенным по модульному принципу и включает содержательные 

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

Учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю в  8-х, 10-11 классах,  в 9 

классе  2 часа в неделю.   Предмет «Технология» преподается  с 5 по 7  классы по 2 часа в 

неделю, по 1 часу в 8 и 10, 11 классах. 

Учебный предмет ОБЖ преподается с 1 по 11 класс классными руководителями в рамках 

классных часов, а так же в 8 и 10- 11 классах согласно базисному учебному плану. 

В связи с количеством учащихся в  5 «а», 5 «б» и 7 классах,  превышающим 25 человек, 

предмет «Английский язык» предполагает деление учащихся на подгруппы. Также деление 

на группы проводится на лабораторных работах по физике, химии. 

 В 10- 11  классах учебный план  построен согласно   универсальному профилю,  

но с учетом индивидуальных учебных планов, что предполагает выбор учащимися 

предметов и построение индивидуальной траектории обучения.  

На изучение иностранного языка выделяется 2 часа в неделю в 2-4 классах, и по 3 часа с 5 

по 11 класс.  

В учебный план включены предметы национально-регионального компонента: «Экология в 

цифрах»  в 5-х классах,  «Природа родного края»  в  6-х классах, «История Бурятии»   в 9, 

11  классах, «Байкаловедение»  в 7, 8 классах, «Химия окружающей среды» и   «Экология» 

в 10 -11 классах по 1 часу в неделю. 

В компонент образовательного учреждения входит предмет  «Черчение»  по 1 часу в 7-8 

классах.  

Усилены  области «Математика» и «Физика»  в 10-11 классах за счет введения курсов 

«Уравнения и неравенства»,  «Элементарная математика в ЕГЭ»  по 1 часу  в неделю  в 10 и  

11  классе,   «Решение задач по физике» в 11 классе  1 час в неделю. Усилена область 



«Филология» за счет введения 1 часа дополнительно в 9 классе, и по 2 часа в 10-11 классах 

курсом «Стилистика русского языка» 

В    рамках профессиональной подготовки введен факультатив «Мой выбор» - 1 час в 9 

классе.  

Профессиональная подготовка учащихся 10-11 классах осуществляется в  Онохойском 

филиале Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных 

технологий. Пятая трудовая четверть – трудовая практика учащихся. Учащиеся проходят 

трудовую практику на пришкольно-опытном участке в июне – августе по графику, 

утвержденному директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


