
Приложение № 1  

к учебному плану  

МБОУ « Гимназия №1»г.Абдулино 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ  

«Гимназия №1»г.Абдулино  

на 2015-2016 учебный год 

 

1.Соотношение между федеральным компонентом, региональным      компонентом и 

компонентом образовательного учреждения. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Общеобра-

зовательный  

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 

Федераль-

ный 

21 23 23 24 27 29 30 32 30 30,5 

% 100% 88% 88% 92% 84% 88% 86% 89% 84% 82% 

Региональ-

ный  

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 

Школьный  0 3 3 2 5 4 5 4 3 6,5 

% 0% 12% 11% 8% 16% 12% 14% 11% 8% 18% 

 

2. При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
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приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказаМинобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

      -   рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-7 

   -приказ министерства образования Оренбургской области от 113.08.2014 № 01-21/1063 

 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных организаций Оренбургской области»   

           -примерные программы по предметам. 

        -  приказ отдела образования администрации МО Абдулинский район «О применении 

изменений регионального базисного учебного плана» от 18.08.2015 № 03-01/29/210 

           -устав МБОУ « Гимназия №1» г.Абдулино. 

 

3. Стратегическими и тактическими ориентирами обновления структуры содержания 

образовательной подготовки учащихся являются: 

-Обеспечение каждому учащемуся возможности удовлетворения своих учебно-

познавательных потребностей; 

-Отработка системы, обеспечивающей сознательный выбор учащимися профилей и 

специализаций; 

-Обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильного и профильного обучения 

учащихся по выбранным профилям; 

-Повышение личностной эффективности обучения в образовательном учреждении за счет 

усиления адресности, дифференциации профильного обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов. 

 

4. При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

Максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки; 

Минимальное количество часов, необходимых для изучения программы конкретного 

учебного предмета; 

Соответствие концепции профильного обучения. 

5. Для реализации поставленных целей в образовательном учреждении созданы и 

функционируют классы: 

Общеобразовательные – 8  (1а, 1б, 2,  3,  4,   8, 9 классы); 

Профильные классы (основание – приказ управления социальной политики, образования и 

культуры от 23.04.2009 года № 03/16/177 «О профильных классах на старшей ступени 

обучения в общеобразовательных учреждениях») – 1:11 класс (социально-гуманитарный 

профиль). 

Классы с углубленным изучением английского языка4:-5,6,7,8 классы 
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6.Продолжительность обучения на каждой ступени общего и среднего образования: 1-4 

классы -  4 года;  5-9 классы  – 5 лет; 10-11 классы – 2 года. Всего 11 лет.  

 

7. Предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка: при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе недельная нагрузка 21 час. При 6-дневной учебной неделе на каждой ступени общего 

и среднего образования учебных предметов федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения по классам следующая предельно 

допустимая учебная нагрузка (элективные курсы, спецкурсы): 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Предельно 

допустимая 

учебная 

аудиторная 

нагрузка  

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 

 

8. Продолжительность учебного года на всех ступенях образования: 34 недели со 2по11 

классы; в 1 классе 33  недели.  

9.Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация является обязательной формой контроля знаний   учащихся 2-х-

11-х классов по всем предметам учебного плана.  

  Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ( или образовательных 

программ) общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 

Класс предмет Формы промежуточной аттестации 

2 Русский язык Диктант  

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Литературное чтение Проверка навыка чтения 

 Окружающий мир Тестирование 

 ИЗО Творческая работа 

 Физическая культура Зачет 

 Технология Творческая работа 

 Музыка Творческая работа 

 Информатика и ИКТ Тестирование 

  Комплексная контрольная работа 

3 Русский язык Диктант  

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Литературное чтение Проверка навыка чтения 

 Окружающий мир Тестирование 

 ИЗО Творческая работа 

 Физическая культура Зачет 

 Технология Творческая работа 



 Музыка Творческая работа 

 Информатика и ИКТ Тестирование 

  Комплексная контрольная работа 

4 Русский язык  Комплексная контрольная работа 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Комплексная контрольная работа 

 Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

 Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

 ИЗО Творческая работа 

 Физическая культура Обязательный региональный зачет 

 Технология Творческая работа 

 Музыка Творческая работа 

 Информатика и ИКТ Тестирование 

5 Русский язык Диктант  

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Литература  Сочинение 

 Биология  Контрольная работа 

 История  Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 ИЗО Творческая работа 

 Физическая культура Зачет 

 Технология Творческая работа 

 Музыка Творческая работа 

 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 

 Предмет по выбору 

учащегося 

Защита индивидуального проекта 

6 Русский язык Диктант  

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Литература  Сочинение  

 Биология  Контрольная работа 

 История  Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 ИЗО Творческая работа 

 Физическая культура Зачет 

 Технология Творческая работа 

 Музыка Творческая работа 

 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 

 Предмет по выбору 

учащегося 

Защита индивидуального проекта 

7 Русский язык Контрольная работа в рамках РЭ 



 Английский язык Контрольная работа 

 Алгебра Контрольная работа в рамках РЭ 

 Геометрия Контрольная работа в рамках РЭ 

 Литература  Сочинение  

 Биология  Контрольная работа 

 История  Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 ИЗО Творческая работа 

 Физика  Контрольная работа 

 Физическая культура Зачет 

 Технология Творческая работа 

 Музыка Творческая работа 

 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 

 Предмет по выбору 

учащегося 

Защита индивидуального проекта 

8 Русский язык Контрольная работа в рамках РЭ 

 Английский язык Контрольная работа 

 Алгебра Контрольная работа в рамках РЭ 

 Геометрия Контрольная работа в рамках РЭ 

 Литература  Сочинение  

 Биология  Контрольная работа 

 История  Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 ИЗО Творческая работа 

 Физика  Контрольная работа 

 Химия  Контрольная работа  

 Физическая культура Зачет 

 Технология Творческая работа 

 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 

 Предмет по выбору 

учащегося 

Защита индивидуального проекта 

9 Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ 

 Английский язык Контрольная работа по допуску к итоговой 

аттестации 

 Алгебра Контрольная работа в формате ОГЭ 

 Геометрия Контрольная работа в формате ОГЭ 

 Литература  Сочинение  

 Биология  Контрольная работа по допуску к итоговой 

аттестации 

 История  Контрольная работа в формате ОГЭ 

 География  Контрольная работа в рамках ОГЭ 

 Обществознание Контрольная работа в формате ОГЭ 



 Искусство  Творческая работа  

 Физика  Контрольная работа по допуску к итоговой 

аттестации 

 Химия  Контрольная работа по допуску к итоговой 

аттестации 

 Физическая культура Обязательный региональный зачет  

 Информатика и ИКТ Контрольная работа по допуску к итоговой 

аттестации 

 ОБЖ Контрольная работа по допуску к итоговой 

аттестации 

11 Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Английский язык Контрольная работа по допуску к ГИА 

 Алгебра и начала 

анализа 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Геометрия Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Литература  Сочинение  

 Биология  Контрольная работа по допуску к ГИА 

 История  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 География  Контрольная работа по допуску к ГИА 

 Обществознание Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Физика  Контрольная работа по допуску к ГИА 

 Химия  Контрольная работа по допуску к ГИА 

 Физическая культура Зачет  

 Информатика и ИКТ Контрольная работа по допуску к ГИА  

 ОБЖ Контрольная работа по допуску  к ГИА 

 Право Контрольная работа по допуску  к ГИА 

 Экономика Контрольная работа по допуску  к ГИА 

-Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования)  на основании положительных результатов, в т. ч. и 

итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). 

- Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

 Ликвидация академической задолженности обучающимися 
-Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

-обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в течение года с момента ее образования; 

-обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

– получать информацию о сроках и датах  ликвидации задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога (иное); 



-общеобразовательная организация  при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

– создать комиссию для проведения промежуточной аттестации во второй раз; 

-родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

-для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается соответствующая 

комиссия. 

-Обучающиеся ОО по образовательным  программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования ,не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности  по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение; переводятся на обучение по адаптированным  

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

-Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения и допуска учащихся 9-х и 11-х классов 

к государственной (итоговой) аттестации. 

          В связи с переходом на ФГОС НОО и ФГОС ООО  учителя начального общего 

образования и основного общего образования в классах, перешедших на ФГОС проводят 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов в начальной и 

основной школе: 

-оценка личностных, метапредметных  и предметных результатов образования обучающихся 

начальной и основной школы; 

-организовывают работу по накопительной системе оценки в рамках  Портфеля достижений 

обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов по трем направлениям: 

1систематизированные материалы наблюдений; 

2.выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные  и итоговые 

стандартизированные работы по предметам учебного плана; 

3.материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах и т.д.) 

Итоговая отметка выпускника начальной школы формируется на основе накопленных 

отметок  по всем предметам учебного плана и оценок за выполнение  итоговых комплексных 

работ. 

 

9. Структура учебного плана  

 

Учебный план состоит  из инвариантной  и  вариативной  части (части, формируемой 

участниками учебного процесса). Инвариативная часть предполагает реализацию 

обязательной базовой части федерального и регионального компонентов, что гарантирует 

выпускникам овладениями знаниями и умениями в соответствии с минимумом  содержания 

образования. Вариативная часть  предполагает реализацию учебных предметов по выбору на 

профильном уровне в 11 классе  и предпрофильную подготовку в 9 классе. Принципы 

построения учебного плана для XI класса основаны на идее двухуровневого (базового и 



профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы,  представленные в учебном плане, выбраны для 

изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.Вариативная часть 

учебного плана  направлена на реализацию запросов социума, подготовку старшеклассников 

к сознательному выбору профессий с последующим и профессиональным образованием. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 
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Федеральный компонент  2
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9 

2
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32 30 30 30
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Региональный компонент  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 

Историческое краеведение           1 1  

ОБЖ            1 1  

Предпрофильная подготовка           1 1  

Школьный компонент  0 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 6.

5 

Обществознание      1    1    

Риторика  1 1 1          

Элективный курс по русскому 

языку « Учись писать 

грамотно» 

         1    

Элективный курс по русскому 

языку « Трудные вопросы 

грамматики» 

        1     

Элективный курс по русскому 

языку « Трудные вопросы 

орфографии, пунктуации и 

культуры речи»  

          1 1  

Английский язык      2 2 2 2 2    

Алгебра и начала анализа             1 

Информатика и ИКТ  1 1 1 1 1 1 1     1 

Наглядная геометрия  1 1 1 1         

Элективный курс по 

математике «Решение 

математических задач» 

        1 1    

Репетиционный элективный 

курс по подготовке к ЕГЭ по 

математике 

            1 

Элективный курс  « 

Прикладная этика» 

             

Элективный курс  « Массовая 

культура» 

            1 

Элективный курс « Основы 

предпринимательства» 

            0,

5 

География             1 

Химия            1 1  

ОБЖ      1 1 1 1     

Предпрофильная подготовка           1 1  

Социальная практика             1 

Предельно допустимая 

нагрузка  

2

1 

2

6 

2

6 

2

6 

26 3

2 

3

3 

3

3 

3

5 

36 36 36 37 



Особенности учебного плана по уровням обучения  

 

Подготовка детей к поступлению в первый класс 

 

Подготовка детей к поступлению в первый класс ведѐтся по программе «Предшкола нового 

поколения»,  разработанной на основе комплексной программы «Примерной 

общеобразовательной программы  воспитания, образования и развития детей дошкольного 

возраста». 

Программа предназначена для работы с детьми 6-7 лет при посещении занятий в школе 1 раза 

в неделю  и по 2 занятия в день, с продолжительностью занятий по 25 минут: обучение 

грамоте, арифметика и окружающий мир. 

Начальная школа 

 

В 1-4 классах начальной школы обучение ведется по завершенным предметным линиям на 

основе концепций «Перспективная начальная школа», « Гармония», «Развивающая система 

обучения Л.Занкова», что обеспечивает реализацию вариативного подхода, позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями учащихся. В начальной школе акцент делается на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры и речи и общения.  

Со 2 по 4 классы преподаѐтся английский язык (часы федерального компонента) – 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  во 2-4 классах изучается 1  час в неделю, во 2-4 

классах за  счет часов школьного компонента. 

На изучение математики во 2-4 классах по федеральному компоненту  отводится 4 часа. Во 2-

4 классах из школьного компонента добавлен 1 час на изучение курса « Наглядная 

геометрия». 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 

1 час федерального компонента. Преподаются модули «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». 

Изучение курса «Риторика», автор Ладыженская Т.А.  во 2-м, 3-м классах осуществляется за 

счет часов школьного компонента (1 час). 

 

Основная школа  

 

В основной школе федеральный, региональный и школьный компоненты реализуются в 

полном объеме.  

Из регионального компонента отводится  на изучение исторического краеведения- 1 час в 9 

классе. Кроме того часы регионального компонента отводятся на предпрофильную 

подготовку в 9 классе (1 час) – профориентационный курс Резапкиной Г.В. «Психология и 

выбор профессии»  и ОБЖ в 9 классе ( 1 час в неделю). 

В 5,6,7,8 классах на углубленное изучение английского языка добавлено по 2 часа из части 

формируемой участниками образовательного процесса. 

На изучение Информатики и ИКТ,  5,6 классах отведено по1 часу из школьного компонента, 

ОБЖ в 5,6,7 классах, обществознания в 5 классе по 1 часу из части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

На изучение химии в 9 классах   добавлено по 1 часу из школьного компонента.  

На преподавание элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки отводится 1 час 

из школьного компонента. 



На изучение элективных курсов по русскому языку в 8а,8бклассах « Учись писать грамотно», 

в 7 классе «Трудные вопросы грамматики», в 9 классе «Трудные вопросы орфографии, 

пунктуации и культуры речи» отводится по 1 часу из части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

На изучение элективного курса по математике  «Решение математических задач» в 7-8 

классах отводится по 1 часу из части формируемой участниками образовательного процесса. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

осуществляется через включение в рабочие программы  предмета «История» в  6-9 классах 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания:  

6 класс – 5 часов 

Культура Киевской Руси 

Русская православная церковь во второй половине XIII-сер. XV вв. 

Русская культура во второй половине XIII-сер. XV вв. 

Русская православная церковь в конце XVXVI веке 

Русская культура в конце XV-XVI веке 

7 класс – 5 часов 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Культура и быт в XVII веке  

Преобразования в области культуры при Петре I 

Наука, просвещение и культура России в сер. XVIII в 

Наука, просвещение и культура России во второй половине 18 в. 

8 класс – 5 часов 

Русская Православная Церковь в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния 

Русская литература, архитектура, живопись, музыка в первой половине XIX в. 

Иоанн Кронштадский (церковный проповедник, духовный писатель) 

Образование, наука, и культура России во второй половине XIXвека 

9 класс – 4 часа 

Наука и культура России в начале XX века 

Утверждение метода социалистического реализма в искусстве в 1930-е годы 

Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР в первые послевоенные десятилетия 

Духовная жизнь в российском обществе на новом этапе.В рамках внеурочной деятельности 

реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

осуществляется на занятиях элективного курса « Наш многоликий край»(10 часов) во 2 

полугодии 2015-16 гг.в 5 классе. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №1» осуществляется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса.  

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования (для 5-7 классов)  в организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия 

№1» определены нормативы, соответствующие  региональным: не менее 5 часов в неделю на 

одного ребенка 7-13 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в 

проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения);2 часа 

определяются интересами самого ребѐнка и запросом родителей (инструктивно-методическое 

письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС начального общего образования»).  

Формы внеурочной деятельности классных часов (1ч) и проектной деятельности (2ч) 

классный руководитель (учитель) определяет самостоятельно. Это могут быть экскурсии,  



круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. 

Формы внеурочной деятельности  по выбору учащихся (2ч) определяет руководитель кружка. 

Это могут быть кружки, творческие объединения, секции, ДЮСШ, ДШИ, научные общества, 

соревнования, экскурсии, выставки. 

В 2015/2016 учебном году в соответствии с интересами учащихся и запросом родителей 

определены следующие объединения: 

спортивно-оздоровительное направление:  «Спортивные игры» (2-4 классы);Баскетбол 5-8 

классы 

духовно-нравственное: «Познай себя» (1—4 классы); 

социальное: «Рыцари огня» (5-8 классы); 

общеинтеллектуальное: «ГАН (гимназическая академия наук)» (5-8 классы),  

НОУ « Искорка»1-4 классы; 

общекультурное: вокальная группа «Созвучие»5-8 классы. 

Старшая профильная школа  

В школе открытоодин профильный класс:  11 класссоциально-гуманитарного профиля  

осуществляется профильное изучение русского языка (3 часа), истории (4 часа), 

обществознания (3 часа), права(2часа).    

За счет школьного компонента в  11 классе введено:   1 час элективного курса по математике 

«Репетиционный элективный курс  по подготовке к ЕГЭ по математике» , 1 час введен на 

изучение элективного курса  по обществознанию «Массовая культура» и 0,5 часа  на 

изучение элективного курса по экономике « Основы предпринимательства». На изучение 

предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классах добавлен  1 час из школьного компонента.  

На изучение Информатики и ИКТ, географии  отводится по 1 часу из школьного 

компонента.На проведение социальной практики в рамках социально-гуманитарного 

профиля в ГКУ «Центр занятости населения Абдулинского района» отводится 1 час из 

школьного компонента. 

                  Директор                           Ю.П.Дергунова 


