
Структура образовательного процесса 

МАОУ СШ № 10 г. Павлово 

 Всего обучающихся в школе на 01.09.2022 г. –1074 человека 

УРОВЕНЬ: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(1-4 классы), (ФГОС) 

нормативный срок освоения 4 года, 

                                    16 КЛАССОВ (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

УМК «Начальная школа XXI векa»  

1а, 2в, 3в, 4в классы 
 

УМК «Перспектива» 

1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2г, 3а, 3б, 3г, 4а, 4б, 4г классы. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений с учетом запросов  

родителей (законных представителей) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учетом запросов родителей (законных представителей) представлена в 1-3-х классах 

факультативным курсом «Функциональная грамотность», в 4-х классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы светской 

этики» по 1 часу в неделю).  
В 1-4 классах введен курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» (1 час в неделю). 

  Программа воспитания реализуется по модулям: «Основные школьные дела», «Урочная деятельность», «Классное руководство», «Профориентация», 

«Самоуправление», «Организация предметно-эстетической среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями», «Внешкольные 
мероприятия», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Внеурочная деятельность», «Детские общественные объединения», «Школьное 

медиа». 
 На уровне НОО реализуются программы внеурочной деятельности: «Разговоры о важном», «Подвижные игры», «Этика: азбука добра», «Умники и умницы», 

«В мире книг», «Разговор о правильном питании». 

В рамках дополнительного образования функционируют кружки: «ШахМат», «Мини-футбол»,  «Современная хореография», «Юный цветовод», «Волшебная 
кисть», «Радуга», «ОФП с элементами лыжных гонок», «Биороботы». 

УРОВЕНЬ: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы),  

нормативный срок освоения 5 лет; 19 КЛАССОВ  

  (пятидневная учебная неделя) 

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений с учетом запросов родителей 

(законных представителей)  
 В 5-8 классах: 

- введены факультативные курсы «Финансовая грамотность» и «Функциональная грамотность»  

(в 5-6 классах - читательская, в 7- математическая, 8- естественно-научная). 

Для развития навыков математического мышления в 5-х классах введен курс ИГЗ по математике  

В обязательную часть учебного плана 7-8 классов включен предмет «Вероятность и статистика» по 1 часу в неделю.  

В 5-8 классах введен курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» (1 час в неделю). 

 В 9-х классах: 

    - введены второй иностранный язык (французский) по 0,5 часа в неделю и предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

    народов России» по 0,5 часа в неделю; 

    -предмет «Физическая культура ведется в размере 3 часов в неделю (один час добавлен из школьного компонента) 

   - предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», введены за счет часов предметов «Литература»  

    (1час в неделю в 1 полугодии) и «Русский язык» (1час в неделю во 2 полугодии).  
 

 Программа воспитания реализуется по модулям: «Основные школьные дела», «Урочная деятельность», «Классное руководство», «Профориентация», 

«Самоуправление», «Организация предметно-эстетической среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями», «Внешкольные 
мероприятия», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Внеурочная деятельность», «Детские общественные объединения», «Школьное 

медиа». 

На уровне ООО реализуются программы внеурочной деятельности: «Разговоры о важном» (в 5-9 класса), «Подвижные игры» (в 5-8 класса), «Основы 
проектной деятельности» (в 5-9 классах), «Занимательная математика» (в 9 классах). 

В рамках дополнительного образования функционируют кружки: «Любители искусства», «Волшебная кисть», «Биороботы», «ШахМат», 
«Хореографический коллектив «Друзья»», «Любители искусства», «Юный следопыт», «Барабанщики», «ОФП», «Музыкальная группа», «Юный журналист», 

ВСК «Звезда», «ЮИД», «ДЮП». 
                        УРОВЕНЬ: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы)    

                                                                           (профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов) 

                                         нормативный срок освоения 2 года; 2 КЛАССА 

  (пятидневная учебная неделя) 

 На основании запросов учащихся и родителей (законных представителей) 

в 10-11 классах обучение осуществляется по ИУП. 

    в 10 классе на углубленном уровне изучаются предметы: «Русский язык», «Английский язык», «Математика», «Физика» из части «учебные предметы по 

выбору»: «Биология», «Право», «Экономика»; 

     в 11 классе  на углубленном уровне изучаются предметы: «Русский язык», «Английский язык», «Математика»; из части «учебные предметы по выбору»: 

«Биология», «Право», «Экономика». 

     Школьный компонент представлен по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) элективными курсами: 

     в 10 классе: «Избранные вопросы математики», «Подготовка к ЕГЭ: решение уравнений», «Углы в пространстве», «Актуальные вопросы 

обществознания», «Политический вектор развития современного общества», «Сложные вопросы биологии», «Химия: теория и практика», «Методы решения 

задач по информатике повышенного уровня сложности», «Избранные вопросы информатики», «Практикум по информатике», «Трудные и спорные вопросы 

российской истории»,«Актуальные вопросы всеобщей истории XX-начала XXI века в контексте истории России», «Русский язык: теория и практика».  

«Психология общения».  

     в 11 классе: «Избранные вопросы математики», «Актуальные вопросы обществознания», «Политический вектор развития современного общества», 

«Сложные вопросы биологии», «Биохимия», «Решение задач по физике», «Расширенный курс информатики», «Дискуссионные вопросы российской истории», 

«Актуальные проблемы новейшей истории России XX –начала XXI века», «Русский язык: теория и практика», «Основы психологии». 

Программа воспитания реализуется по модулям: «Основные школьные дела», «Урочная деятельность», «Классное руководство», «Профориентация», 

«Самоуправление», «Организация предметно-эстетической среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями», «Внешкольные мероприятия», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Внеурочная деятельность», «Детские общественные объединения», «Школьное медиа». 
На уровне СОО реализуются программы внеурочной деятельности: «Разговоры о важном» (в 10,11 класса), «Проектория» (в 10,11 классах). 

В рамках дополнительного образования функционируют кружки: «ОФП», «Музыкальная группа», «Поиск», «Юный журналист», ВСК «Звезда», «ЮИД», 

«ДЮП». 



 


