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Общие сведения 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение «Пахомовская 

основная общеобразовательная школа» Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области 

Адрес школы: 646880, Омская область, Азовский немецкий национальный 

муниципальный район, д.Пахомовка, ул. Лесная, 35а 

Телефон (38141) 2-37-16 

E – mail: Pachomovka@mail.ru 

Официальный сайт: http://pahomovka.ucoz.ru 

Руководитель:  Александрова Елена Анатольевна 

Учредитель: комитет по образованию Азовского ННМР 

Год установления действующего государственного статуса образовательного 

учреждения       2015. 

 

2.Структура образовательного учреждения 

2.1.Указать структурные подразделения, филиалы-нет 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся, воспитанников 

№ п/п 
 

Наименование групп, 
классов 

Количество 
групп, классов 

Количество 
обучающихся 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 

  1 класс 
  2 класс 
  3 класс 
  4 класс 
  5 класс 
  6 класс 
  7 класс 
  8 класс 
  9 класс 
 

   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 

14 
16 
13 
12 
12 
8 
10 
7 
6 

 

 



 

2.3.Режим работы образовательного учреждения  на 2015-2016 учебный год. 

Начало учебного года   -  01.09.2015 г.; 

Продолжительность учебного года: 

  в  1  классе - 33 недели;  во  2 - 9 классах - не менее 34 недель. 

Учебный год делится на четверти: 

 
 

                          Дата Продолжительнос
ть (количество 
учебных недель) Начало четверти 

Окончание 
четверти 

1 четверть 02.09.2015 30.10.2015 9 недель 

2 четверть 09.11.2015 27.12.2015 7 недель 

3 четверть  11.01.2016 18.03.2016 10 недель 

4 четверть 28.03.2016 27.05.2016 9 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания  
каникул 

Продолжительность  
в  днях 

осенние 02.11.2015  08.11.2015 7 
зимние 28.12.2015 10.01.2016 14 

весенние 19.03.2016 27.03.2016 9 
 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные  недельные      
каникулы       с 15.02.2016 г. по 21.02.2016 г. 
Продолжительность рабочей недели:     пятидневная рабочая неделя 

 Сменность: МБОУ  « Пахомовская ООШ»   работает в одну смену 
 Продолжительность уроков: 

Продолжительность урока- 40 минут (с 01 февраля 2016 года) 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации к требованиям 
общеобразовательного учреждения применяется  «ступенчатый» метод 
постепенного наращивания учебной нагрузки в первом полугодии  для  
обучающихся  1 класса. 

сентябрь - октябрь – 3 урока по 35 минут; 
с ноября – 4 урока по 35 минут; 
январь-май- 4 урока по 40 минут. 
Начало занятий - 08.15.  
Уроки проводятся согласно утверждённому расписанию,  внеурочная учебная 
деятельность проводится через час после окончания последнего урока. 



Перед началом и после окончания уроков осуществляется подвоз детей. 

По окончанию урока  ученики выходят из кабинета для проветривания. Классные 
руководители и учителя во время перемен в соответствии с графиком дежурят по 
этажам. 

Уборка кабинетов производится  ежедневно. Генеральная уборка классов и 
прилегающей территории один раз в  месяц. Закрепленные участки двора по мере 
необходимости. 

Время начало работы каждого учителя – за 15 минут до начало своего первого 
урока. Дежурство учителей начинается в 08.00. и заканчивается через 20 минут 
после окончания последнего урока. 

Все  обучающиеся  аттестуются    по четвертям и переводятся  в следующий  класс 
на основании  годовых оценок.  

Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, установленным 
Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный 
год. 

Внесение изменений в классные журналы  (зачисление и выбытие) осуществляет 
только классный руководитель по указанию директора. 
 Определить время  питания учеников в столовой;      
1-4 классы                             перемена после второго урока 
5-9  классы                            перемена после третьего  урока 
В целях информационного обеспечения педколлектива, оперативного принятия 
решения установить следующие дни для проведения совещаний: 
Педагогический совет  по плану (не реже одного раза в четверть); 
Совещания при директоре – по вторникам, 1 раза в месяц; 
Заседание Совета Профилактики школы - 1 раз в четверть 
Заседание Совета родителей  1 раз в четверть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.Расписание урочной и внеурочной учебной  деятельности  

П   О   Н   Е   Д   Е   Л   Ь   Н   И   К 
№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Лит. чтение Русский язык Лит. чтение Лит. чтение 
2 Русский язык Математика  ИЗО Русский язык 
3 Окружающий мир Физкультура  Математика ОРКСЭ 
4 Музыка  Лит. чтение Немецкий язык Математика 
5  Технология Русский язык Физкультура  
6     
7     

В   Т   О   Р   Н   И   К 

№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Лит. чтение Окружающий мир Окружающий мир Математика  
2 Русский язык Немецкий язык Физкультура Окружающий мир 
3 ИЗО Физкультура Лит. чтение Русский язык 
4 Математика  Русский язык Русский язык Лит. чтение 
5  Лит. чтение Технология  Физкультура 
6     
7     

С   Р   Е   Д   А 
№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Математика  Математика  Русский язык Немецкий язык 
2 Лит. чтение Немецкий язык Лит. чтение Русский язык 
3 Русский язык Лит. чтение Математика  Математика  
4 Окружающий мир Русский язык Физкультура Музыка 
5 Физкультура  Музыка  
6     
7     

Ч   Е   Т   В   Е   Р   Г 

№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Математика Русский язык Немецкий язык Математика 
2 Лит. чтение Лит. чтение Математика  Русский язык 
3 Физкультура Математика Русский язык Лит. чтение 
4 Русский язык ИЗО Физкультура  Технология 
5  Музыка  Физкультура 
6     
7     

П   Я   Т   Н   И   Ц   А 
№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1 Математика Русский язык Окружающий мир Русский язык 
2 Русский язык Окружающий мир Математика Немецкий язык 
3 Физкультура Математика  Русский язык Окружающий мир 
4 Технология Физкультура  Лит. чтение ИЗО 
5     
6     
7     

 

 



 

П   О   Н   Е   Д   Е   Л   Ь   Н   И   К 

№ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Музыка Музыка История Алгебра  Литература  
2 Физкультура  Физкультура  Русский язык История  Немецкий язык 
3 Биология История  Немецкий язык Русский язык Алгебра  
4 Русский язык Математика  Информатика  Физика Алгебра  
5 Математика Немецкий язык Геометрия  Литература История  
6 История Русский язык Технология Физкультура  Физкультура  
7      

В   Т   О   Р   Н   И   К 
№ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Обществознание География  Немецкий язык Искусство Искусство 
2 Литература Математика  Русский язык География Физика  
3 Немецкий язык Литература  Физика Русский язык География  
4 Русский язык Информатика  Физкультура  Немецкий язык Химия 
5 Математика  Русский язык География  Алгебра Немецкий язык 
6 Информатика Немецкий язык Биология  Физкультура  Физкультура  
7     п/п русский язык 

С   Р   Е   Д   А 

№ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Технология Технология Русский язык История  Геометрия  
2 Литература  Русский язык Алгебра Обществознание  Информатика  
3 Физкультура  Физкультура  Музыка Литература Обществознание  
4 Русский язык Математика  Обществознание Геометрия  История  
5 Математика  Обществознание Литература Информатика Биология  
6 География  Литература  ИЗО  Биология Русский язык 
7   Технология Физкультура  Физкультура   

Ч   Е   Т   В   Е   Р   Г 
№ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 ИЗО ИЗО Физика Алгебра  История  
2 История Немецкий язык Русский язык Химия Алгебра  
3 Математика  Русский язык Биология  География Немецкий язык 
4 Русский язык Математика  История  Немецкий язык Химия  
5 Немецкий язык Биология  Геометрия  Профессия  п/п Профессия  п/п 
6 Физкультура  Физкультура  Немецкий язык Физика Русский язык 
7   Физкультура  Литература  

П   Я   Т   Н   И   Ц   А 
№ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 
1 Русский язык Биология География  Немецкий язык Геометрия 
2 Технология  Технология  Физкультура Русский язык Биология  
3 Немецкий язык География  Русский язык Геометрия  Физика  
4 Литература  История Алгебра  Биология Литература  
5 Математика  Русский язык Алгебра Химия  География  
6  Математика  Литература ОБЖ Информатика  
7      

  

 

 



 

2.5. Расписание звонков   

1 урок 08.15 – 08.55 

2 урок 09.05 – 09.45 

3 урок 10.05 – 10.45 

4 урок  11.05 – 11.45 

5 урок 12.05 – 12.45 

6 урок 12.55 – 13.35 

7 урок 13.45 – 14.25 

 

2.6. Расписание движения автобуса 

Приезд в школу: 
1. Южное – Пахомовка  - 7.15 
2. Бердянка – Пахомовка – 7.40 
3. Южное – Пахомовка – 11.00 

Отъезд: 
1. Пахомовка-Бердянка-Южное – 13.00 
2. Пахомовка-Бердянка-Южное – 13.55 
3. Пахомовка-Бердянка-Южное - 14.40 
 

3.Содержание образовательного процесса. 

3.1.Характеристика реализуемых образовательных программ 
       МБОУ «Пахомовская ООШ» реализует образовательные программы  
дошкольного образования (программа  «Успех»), начального общего и  основного 
общего  образования на общеобразовательном уровне со сроками усвоения 1 год, 4 
года и 5 лет  соответственно.  
         Образовательные программы: 
Дополнительное образование представлено программой «Успех», которая 
предназначена для подготовки к школе детей шестилетнего возраста, которые не 
посещают дошкольное учреждение.  
Программа представлена направлениями деятельности: социально - 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно - эстетическое развитие, физическое развитие 
       Школа реализует общеобразовательные программы начального общего и 
основного общего образования 
I уровень (1- 4 классы): Базовая образовательная программа - обучение по 
традиционной системе «Школа России» 
II уровень (5- 9 классы): Базовая образовательная программа основной школы 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Пахомовская ООШ» для 
1-4 классов  обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 



нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения), определяет перечень направлений 
внеурочной деятельности по классам (годам обучения), определяет максимальный 
объем домашних заданий  и направлен на обеспечение: 
 равных возможностей получения качественного начального образования; 
 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становление их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 
ценностями  многонационального народа Российской Федерации; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения, - одарённых детей и детей с ограниченными  возможностями  развития. 
    В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 
учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые 
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
и их результат; 
- формируются универсальные учебные действия; 
– развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми; 
– закладываются основы развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за 
счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 
предмету. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет максимум 
3345 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). Далее 

необходимо указать распределение трудоемкости по годам освоения ООП (классам 
обучения), предметам, изучаемым на данном уровне образования.  

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  
МБОУ «Пахомовская ООШ» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 
 



Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 
образования определена в соответствии с используемыми программами УМК 
«Школа России» 

Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 
Литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО; 
Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 
Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 
Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 
ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 
Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 
Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 
Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 
Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 
Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Пахомовская ООШ», состоит 
из двух частей – обязательной части  и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня. Обязательная часть учебного плана 
составляет 80% от объёма ООП НОО, часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 20%. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Школа 
России» 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации в школе, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Пахомовская ООШ» использует учебное время данной части на 
различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 
практические занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и 
практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями 
Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего 
образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному 
языку (немецкий), математике, окружающему миру, основам религиозных культур и 
светской этике, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 
культуре, приведены в образовательной программе начального общего образования 
МБОУ  «Пахомовская ООШ». 
 



 
 
 

3.2 Обеспечение учебного плана 
 Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. За основу приняты федеральные программы.  

 Для реализации общеобразовательных программ использованы учебные 
пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 
отраженные в федеральном перечне учебников на 2015 - 2016 учебный год. 

 Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
и обладает материально — технической базой для осуществления обучения 
согласно данному учебному плану. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки, используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное). 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 
 
Учебный план предусматривает: 

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2  
классе  – 34 учебные недели, в 3  классе  – 34 учебные недели, в 4  классе  – 
34 учебные недели 
 Обучение в 1-2 классе  регламентируется требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-
10 пунктом 10.5  

      -    максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не 
должна превышать для 1 класса 21 час; для 2 - 4 классов  23 часа.  
 Между началом занятий  по внеурочной деятельности и последним уроком 
обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью  не менее 40 
минут.           
 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 
 в 1 классе используется «ступенчатый»  режим обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 
– декабре -по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май- по 4 урока по 40 минут 
каждый); 
 в 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий;  



 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – до 1,5 ч., в 4 классе – 2ч. 
(СанПиН2.4.2. 2821-10,п.10.30).  

 
Обучение в 1- 4 классах  ведется по   системе  учебников «Школа России»  

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание 
гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – 
гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 
своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 
малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 
Основополагающие принципы УМК «Школа России 

• принцип воспитания гражданина России;  
• принцип ценностных ориентиров;  
• принцип обучения в деятельности;  
• принцип работы на результат;  
• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

Базовый компонент представлен следующими образовательными областями: 
 Филология  
 Математика и информатика 
 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
 Искусство 
 Технология 
 Физическая культура 

Образовательная область «Филология» в 1 классе  предусматривает изучение 
предметов «Русский язык», «Литературное  чтение». На изучение предметов  
«Русский язык» и «Литературное чтение» в системе учебников «Школа России» на 
овладение программным материалом выделяется 9 часов. Основными задачами 
реализации содержания являются: формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. Предмет «Русский язык» в 1 
классе состоит из курса «Обучение грамоте» и «Русский язык». Предмет 
«Литературное чтение» представлен курсами «Обучение грамоте» и «Литературное 
чтение». Предмет «Русский язык» изучается по 5 часа в неделю. Предмет 
«Литературное чтение » изучается по 4 часа в неделю (в 4 классе - изучается по 3 
часа в неделю (один час литературного чтения перенесен в образовательную область 
«Основы религиозных культур и светской этики»), проведена корректировка 
программы на один час).  
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 
учебного предмета «Математика». Основными задачами реализации содержания 
являются: развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютер-
ной грамотности. В учебный курс предмета «Математика» в 1- 2 классах авторами 
программы заложено содержание учебного предмета «Информатика», что 
обеспечивает целостность восприятия данной образовательной области. Предмет 
«Математика » изучается по 4 часа в неделю. 



Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 
дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера 
на уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского 
языка, литературного чтения, технологии; поиск информации и создание 
презентаций, применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых 
уроках в зависимости от изучаемой темы. 
Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». Данный курс направлен 
на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-
ние ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.   
Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание 
базового курса «Окружающий мир» является формирование социального опыта 
школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в 
нестандартной ситуации.  
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 
«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует 
развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Предмет «Музыка» изучается по 1 часу в неделю. 
 Предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 
«Технология». Изучение технологии способствует  формированию опыта как 
основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Предмет 
«Технология» изучается в по 1 часу в неделю. 
Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 
предмета Физическая культура. Предмет физическая культура направлен на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. Предмет Физическая культура   изучается  3 ч. в неделю.  
 Иностранный язык  (немецкий) изучается со второго класса по 2 часа в неделю 
(программа для образовательных учреждений И.Л. Бим, Л.И. Рыжова). 
 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в  4 классе  в качестве  

учебного модуля в рамках  учебного предмета « Технология». 
 В 4 классе введен курс ОРКСЭ, целью которого является формирование у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 



мировоззрений. Для реализации программы курса ОРКСЭ выделен час из 
образовательной области «Филология».  

Нагрузка по образовательному  учреждению 1 класс – 21 час, 2 класс – 23 часа, 3 
класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5- дневной учебной неделе 
(Постановление Российской Федерации  "29 декабря 2010г. № 189.Зарегистрировано 
в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 1993 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях") в первом классе   21 
час, во втором - четвёртом классах  23 часа. 
           Федеральный компонент реализуется полностью. 

 
Во второй половине дня для обучающихся  1-4 классов организуется 

внеурочная деятельность  через такие формы как экскурсии, кружки, спортивные 
секции. Занятия проводят учителя школы, классные руководители. Широкий спектр 
занятий обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся.  Время, 
отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Пахомовская 
ООШ», которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие: 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программы, 
обеспечивающие 

данное 
направление 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 
деятельность, 
предметные 
олимпиады, ТИ, 
внеклассные 
мероприятия 

3 3 3 3 6 

«Буквоед»  1    

«Инфознайка»   1 1  

«Бионика»     1 

Социальное  «Родник истории» 1 1 1 1  

Спортивно-
оздоровительное 

«Спортландия» 2 2 2 2  

«Юниор»     1 

Духовно-нравственное «Мир вокруг нас» 1 1 1 1  

Общекультурное 

«В гостях у сказки» 1     

«Карамелька» 2 2 2 2  



«Аллегро»     2 

Итого часов  10 10 10 10 10 

 
Предложенное распределение часов даёт возможность образовательному 
учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить 
учебный план на принципах дифференциации и вариативности. Санитарно – 
гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет. 

 
Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению. 

     Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ основного общего 
образования. Продолжительность учебного года – от 34 до 37 учебных недель (с 
учетом экзаменационного периода). Продолжительность урока – 40 минут (с 01 
февраля 2016). Продолжительность перемен в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
       В учебном плане установлено соотношение между федеральным компонентом и 
компонентом образовательного учреждения. 

В федеральном компоненте плана определено количество учебных предметов 
государственного образовательного стандарта основного общего образования для 5- 
9 классов: русский язык, литература, математика, природоведение, биология, 
география, искусство (музыка и изобразительное искусство), технология, 
физическая культура, иностранный язык  (немецкий), обществознание, история, 
физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ. 

Основная цель образования учащихся 5-9 классов - знаний по предметам, 
входящим в учебный план школы на уровне не ниже требований государственных 
стандартов, дающих возможность продолжить формирование образование в 
старшей школе, либо получать специальное образование. 
Учебный план построен в соответствии с государственным образовательным 
стандартом, обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования, создает условия для становления и формирования 
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению, мотивированному выбору профиля дальнейшего обучения и 
предполагает решение следующих задач: 

1. выполнение государственного образовательного стандарта, формирование 
фундаментальных знаний по основам наук, реалистичного взгляда на 
окружающий мир, подготовка к итоговой аттестации за курс основной школы; 

2. освоение языковых основ наук, приобретение умений и навыков общения на 
русском и иностранном языках, абстрактном языке формул и символов; 

3. формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, 
экономической, социальной, политической, экологической культуры с 
использованием материала Омской области и Западной Сибири; 



4. формирование целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 
ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности, 
на развитие и совершенствование гражданского общества, утверждение 
правового государства; 

5. обеспечение условий для самопознания, самоопределения и самореализации 
личности обучающихся; 

6. развитие эстетического вкуса, повышение общего культурного уровня 
обучающихся, выработка навыков анализа произведений искусства. 

Учебный план для 6-9 классов  разработан на основании федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минобразования России от 3 июня 
2011 г. № 1994  и устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного 
времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 
годам. 
  В классах  второй ступени   федеральный компонент реализуется за счет 
инвариантной части и содержит набор традиционных предметов:  русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, информатика и 
ИКТ, история, обществознание, природоведение, география, физика, химия, 
биология, искусство, технология,  основы безопасности жизнедеятельности, 
физическая культура. 
Русский язык. Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех 
классах основной школы. Обучение русскому языку предполагает формирование 
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. Языковая 
компетенция реализуется в процессе решения познавательных задач: формирование 
у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами 
знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и эстетического 
идеала. Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения 
практических задач:  
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 
пределах программных требований); овладение нормами русского литературного 
языка и обогащение словарного запаса грамматического строя речи учащихся в 
устной и письменной форме; обучение школьников умению связно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме. 
Литература. Целью литературного образования является формирование 
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования 
собственной устной и письменной речи. Задачи литературного образования 
определены его целью: сформировать представление о художественной литературе 
как искусстве слова и ее месте в культуре страны народа, формирование культуры 
чтения, освоение теоретических понятий, способствующих глубокому постижению 
конкретных художественных произведений, умение использовать изучение 
литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной 
устной и письменной речи. Литература изучается во всех классах основной школы 
по концентрической системе. Литературные произведения в программе классов 
школы II ступени предстают и как художественное целое, и как звено в сложном 
процессе. Структура курса каждого из средних классов - литературный процесс в 
его последовательности от древности до наших дней.  
Иностранные языки (немецкий язык). Изучение иностранных языков в основной 
школе направлено на реализацию стандарта основного общего образования, 



развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а также - на развитие национального самопознания, самореализации 
и социальной адаптации.  
Математика (алгебра, геометрия). Обучение математики в основной школе 
предполагает: овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
в повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения непрерывного образования; формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для успешной 
социализации в обществе; формирование представлений об идеях и методах 
математики, о математике как форме описания и методе познания окружающей 
действительности; умение грамотно владеть математическим языком с целью 
расширения коммуникативных возможностей.  
Информатика и ИКТ. На данном этапе обучения учащиеся приобретают умения и 
навыки, необходимые для изучения теоретической и практической информатики, 
знакомятся с современными информационными технологиями. Формируется 
нелинейное мышление, развиваются творческие способности в области освоения и 
использования информационных и коммуникационных технологий.  
История. Основной целью исторического образования является формирование 
системы знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, 
воспитание гражданина и патриота России.       Содержание  отечественной и 
всеобщей истории изучается в виде двух курсов, что важно для целостного 
представления о каждом из них. Этому соответствует система  учебников по 
истории России и истории зарубежных стран. В 5-м классе изучается  «История 
Древнего мира», в 6-м классе – «История средних веков (VI –XV вв.)» и «История 
России (с древнейших времен до конца XVI в.)»/ 
  В 7-м классе   изучается «История  нового времени» (XVI -  XVIII вв.)» и «История 
России (конец XVI -  XVIII вв.)»,   в 8-м классе «История  нового времени (XIX в.)» 
и «История России (XIX в.)»,   в 9-м классе «Новейшая история  (XX –XXI в.)» и 
«История России (XX-начало XXI века)».  Предмет   «История» преподается как 
интегрированный курс: история России  и  Всеобщая история, причем 2/3 учебного 
времени ориентировано на изучение социально экономических, политических, 
этнокультурных аспектов России в новейшее время. Итоговая оценка за курс 
основной школы выставляется по предмету «История». 
Обществознание. Курс «Обществознание» интегрирует современные 
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную систему. Данный курс содействует 
самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, способствует 
формированию человека - гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 
развитие гражданского общества и утверждение правового государства. 
«Обществознание»  изучается в 5- 9 классах по 1 часу в неделю. 
География. Целью школьного географического образования является 
формирование у учащихся географической картины единого мира как составной 
части ноосферы Земли. У учащихся за период изучения географии в основной 
школе складывается представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 
человечеством, имеющих свои специфические особенности в странах. Содержание 
предмета передает учащимся сумму систематических знаний по географии, 



обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире, формирует 
экологически грамотную личность, понимающую причины и сущность 
противоречий между природой и обществом.  
Биология. Целью биологического образования является подготовка биологически и 
экологически грамотного человека. Обучение биологии позволяет сформировать 
понимание значения жизни как наивысшей ценности, умение строить свои 
отношения с природой на основе уважения к человеку и окружающей среде; 
воспитать экологическую культуру; овладеть биологическими терминами; 
применить полученные знания в повседневной жизни.  
 Химия. Изучив курс базового уровня, школьники овладевают знаниями 
неорганических и органических веществ и умениями определять принадлежность 
веществ к этим классам; умениями в рамках теоретических положений 
характеризовать химические свойства веществ, определять типы химических 
реакций, правильно обращаться с изученными веществами, проводить несложные 
химические опыты. Обучение химии на данном этапе позволит учащимся понять 
химические явления в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии 
экономики страны, сформировать «химическую культуру» обращения с веществами 
и минералами.  
Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят: 
развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, 
о широких возможностях применения физических законов в повседневной 
жизнедеятельности; усвоение школьниками единства строения материи и 
неисчерпаемости процесса ее познания, понимания роли практики в познании 
физических явлений и законов.  
Обучение физике формирует у учащихся познавательный интерес к физическим 
явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному 
выбору будущей профессии.  
Основы безопасности жизнедеятельности. Данный курс ставит своей целью: 
формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм 
и правил безопасного поведения; воспитание гражданских патриотических чувств к 
Родине. 
Физическая культура. Курс «Физическая культура» направлен на развитие 
физического здоровья учащихся и включает занятия как общеразвивающего и 
общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. Физическое 
обучение призвано решать задачи физического развития, направленных на 
формирование умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие и формировать черты характера, такие как сила 
воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих силах, 
выдержка, дисциплинированность. Способы двигательной активности, 
приобретенной школьниками в процессе обучения физической культурой, 
позволяют использовать в практической жизнедеятельности.  
Искусство (ИЗО). Целью обучения ИЗО является формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. У учащихся за 
период обучения ИЗО в основной школе формируются: 



нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире;   
художественно-творческая активность; 
За период обучения ИЗО учащиеся овладевают образным языком искусства 
посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.  
Искусство (Музыка). Музыкальное обучение формирует у школьников целостное 
представление об искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о 
наиболее известных и популярных произведениях великих композиторов, научить 
передавать свои впечатления от восприятия музыкальных произведений.  
Технология. В процессе обучения технологии у школьников формируются 
политехнические знания и экологическая культура, обеспечиваются: 
самопознание, предприимчивость, коллективизм, ответственность, культура 
поведения в трудовой деятельности, знания и умения построения технических 
рисунков, предметов, с правилами выполнения чертежа, установленными 
госстандартами ЕСКД, развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с 
графической деятельностью, умения пользоваться учебным и справочным 
материалом, культура графического труда. 

МБОУ «Пахомовская ООШ в 9 классе 1 час в неделю учебного предмета 
«История» »,  на выполнение программы. 
-на преподавание учебного предмета «Русский язык» в 5 классе выделено 3 часа  в 
неделю   для выполнения программного материала. 
-на преподавание учебного предмета «Русский язык» в 6,7 классах выделено 2 часа  
в неделю   для  выполнения программного материала. 
      Это позволяет решать задачи расширения и углубления федерального 
компонента федерального государственного стандарта. 

В связи с реализацией идеи профильного обучения в общеобразовательной 
школе, для подготовки выпускников  II ступени к самоопределению в отношении 
профилирующего направления и по причине  объединения 8 и 9 класса в класс-
комплект час учебного предмета « Технология» в8 классе и 9 классе передаётся в 
компонент ОУ для организации предпрофильной подготовки обучающихся по курсу 
« Мой профессиональная карьера». Обучающимся предоставляется возможность 
обдумать свое решение о выборе профиля и получить более прочные навыки в той 
или иной области знаний. 

 2 часа из компонента ОУ переданы для изучения  информатики  в 5 классе и 6 
классе по 1 часу, 1 час  для предпрофильной подготовки в рамках предмета русский 
язык. 

Обучение в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 
школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 
организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

Совокупность базовых общеобразовательных предметов определяет состав 
федерального компонента базисного учебного плана. 
3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ. 

Формами обучения в школе являются традиционные учебные занятия (урок, лекция, 

семинар, деловая игра, проектная работа и др.), внеурочные  (домашняя работа  

обучающихся, консультации по предметам), внеклассные занятия ( кружки, 

олимпиады).  Из них учебные занятия, домашняя подготовка  в пределах 

установленных норм являются обязательными и соответствуют образовательным 

программам; третья форма предусматривает добровольные объединения  



обучающихся по интересам с изучением учебного материала, в том числе и сверх 

программы. 

3.4. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми программами - нет. 

3.5. Дополнительные образовательные услуги – нет. 
 



Приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБОУ «Пахомовская ООШ», 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 98 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 55 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 43 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

28/ 33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 2,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

1/17% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

1/17% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 1/17% 



основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

98/ 100% 
человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

25/26% 
человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 
человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 10человек/ 
10% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/ 
0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников,  
в том числе: 
Высшей  категории 
Первой  категории 
Соответствуют  занимаемой должности 
Без категории (молодые специалисты) 

10 
 
1 
9 
0 
0 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

8 человек/ 
80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

8 человек/ 
80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 
20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 человека/ 
20% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

10 человек/ 
100% 

1.29.1 Высшая 1человек/ 
10% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 
90% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 
0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1человек/ 
10% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/ 
10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 
0% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

11человек/ 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

98 человек/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного учащегося 

10 кв. м 

  
 


