Структура образовательного процесса
МБОУ СШ № 10 г. Павлово
Всего обучающихся в школе на 01.09.2017 г. – 778 человек
УРОВЕНЬ: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(1-4 классы), (ФГОС)
нормативный срок освоения 4 года,
14 КЛАССОВ (пятидневная учебная неделя )

Система развивающего обучения
Л.В. Занкова 1б, 2б, 3б, 4б классы

Начальная школа XXI векa
1в, 1г, 2в, 3в, 3г, 4а, 4в классы

Перспектива
1а, 2а, 3а класс

(Свидетельство
участника
экспериментальной
площадки «Система Л.В. Занкова как научнометодологическая программа «педагогики развития» в
образовательных организациях России» №579
от 08.06.2016г.)

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений с учетом запросов родителей (законных
представителей), представлена:
в 1- 3-х классах увеличено на 1 час количество учебных часов на изучение предмета «Русский язык»;
в 4 - х классах введены предметы: «Информатика» (1 час в неделю); курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(модули «Основы светской этики» (4б) и «Основы мировых религиозных культур» (4а,4в) по 1 часу в неделю).
Внеурочная деятельность в 1- 4 -х классах осуществляется по 5 направлениям: спортивно- оздоровительное,
общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. Реализуются программы: «Воспитание
эмоциональной отзывчивости», «Ступени самопознания», проекты «Мир искусства», «Я – Гражданин России!» и др.
отзывчивости», «Ступени самопознания»,
проекты «Мир
искусства»,
«Наша
«Я – Гражданин России»,
УРОВЕНЬ: ОСНОВНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
(5-9территория»,
классы),
«Наше творчество»,
нормативный срок освоения 5 лет; 13 КЛАССОВ
«Интересная встреча», а также5,6,7
через
кружки и секции: «Мир деятельности», «Разговор о правильном питании»,
классы ФГОС; 5, 6 классы- пятидневная учебная неделя
«Нижегородская
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений с учетом запросов родителей
сторона».
(законных представителей) представлена:
в 5 –х классах предметом «Обществознание» (1 час в неделю).
в 7–х классах предметами: «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), «История Нижегородского края»
(1 час в неделю), увеличено количество учебных часов на изучение предметов «Алгебра» (на 1 час), «Геометрия» (на 1 час).
В 5, 6, 7 классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через учебные
Предметы «Обществознание», «История Нижегородского края», «ОБЖ» и внеурочную деятельность.
Предмет «Физическая культура в 5-6 классах ведется в количестве 3-х часов в неделю (добавлен 1 час из школьного компонента).
В 8-х классах введены предметы «Экономика» (1 час в неделю), «Черчение» (1 час в неделю), в 8а, 8в классах предмет
«Химия» изучается по 3-х часовой программе (добавлен 1 час из школьного компонента), в 8 б классе предмет «Физика» изучается
по 3-х часовой программе (добавлен 1 час из школьного компонента).
В 9-х классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом
«Экономика» (1 час в неделю), в 9а, 9в классах предметом «Черчение» (1 час в неделю). Во всех 9-х классах предмет «Физика»
изучается в объеме 3-х часов (добавлен 1 час из школьного компонента); в 9а, 9в классах предмет «Химия» изучается в объеме 3х часов (добавлен 1 час из школьного компонента). В 9б классе добавлен 1 час из школьного компонента на изучение предмета
«Алгебра».
Образовательная область «Искусство» представлена в 8-х, 9-х классах предметом «Искусство».
Индивидуально – групповые занятия представлены ИГЗ по русскому языку в 8а,8в классах, по информатике в 8б классе.
Факультативные занятия в 8 – х классах представлены курсом «Образовательная робототехника в школе» по 1 часу в
каждом классе).
Внеурочная
деятельность в 5 - 9 -х классах осуществляется по 5 направлениям: общекультурное, социальное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное.
Реализуются программы: «Программа воспитания и социализации», «Познай себя», проекты «Мир искусства», «Наша
территория», «Я – Гражданин России», «Наше творчество», «Интересная встреча», а также через кружки и секции:
«Биороботы», «Легкая атлетика», Любители искусства», «Звезда», «Волейбол» и другие.
УРОВЕНЬ: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы)
(профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов)
нормативный срок освоения 2 года; 2 КЛАССА

На основании запросов учащихся и родителей (законных представителей)
в 10 классе на профильном уровне введены предметы: русский язык, математика (алгебра, геометрия), обществознание,
биология, физика, в 11 классе: русский язык, математика (алгебра, геометрия), английский язык, физика, обществознание,
биология.
Школьный компонент представлен по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) элективными курсами:
«Искусство устной и письменной речи», «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Решение экономических задач
в 10-11 классах», «Логические основы математики», «Избранные разделы математики для старшей школы», «Дискуссионные
вопросы российской истории», «Актуальные проблемы новейшей истории России XX - начала XXI века», «Философия: теория
и история», «Практика подготовки к ЕГЭ по химии», «Химические аспекты экологии», «История повседневности:
общероссийский и региональный аспекты «, «Российская цивилизация», «Основы культурологии», «Русская духовная культура,
история развития», «Основы биотехнологии», «Многообразие органического мира как результат эволюции», «Замечательные
неравенства, их обоснование и применение».
Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям: спортивно - оздоровительное, общекультурное, социальное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. Реализуются программы: «Ступени самопознания», «Познай себя»,
проекты: «Мир искусства», «Наша территория», «Я – Гражданин России», «Наше творчество», «Интересная встреча» и др.
кружки и секции: «Звезда», «Любители искусства», «Ритмы танца», «Поиск».

