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Предназначение школы и средства его реализации 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы, 

именуемая в дальнейшем «школа» – общеобразовательное учреждение, реализующее 

программы среднего общего образования.  

Школа осуществляет обучение в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования:  

I ступень – начальное общее образование (срок обучения 4 года); 

II ступень – основное общее образование (срок обучения 5 лет); 

III ступень – среднее общее образование (срок обучения  2 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Основное средство реализации предназначения школы – усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. Кроме этого, в 

школе реализуется: 

- углубленное изучение информатики (со 2-го класса); 

- раннее изучение английского языка (с 1-го класса); 

- обучение по программам дополнительного образования различных 

направлений. 

Образовательная программа школы направлена на: 

- формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 



Описание «модели» выпускника школы 

 
Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, 

должны: 

- освоить общеобразовательные предметы по программам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

- овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи. 

- освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с 

информацией, порядок организации деятельности: установление 

последовательности действий, выполнение инструкций, определение способов 

контроля, определение причин возникающих трудностей, нахождение и 

самостоятельное исправление ошибок и др.).  

-  овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления.  

- сформировать потребность самостоятельно учиться, желания учиться, понимания 

взаимосвязи явлении внешнего мира.  

- овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

Цели и задачи образовательного процесса школы 
 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального 

общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта. 

2. Обеспечить освоение учащимися содержания образования по информатике на 

углубленном уровне. 

3. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

4. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

5. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

6. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план и его обоснование 

 
Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- приказа министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 

года № 3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»;  

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказа  Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 09 марта 2004 года»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении 

применений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- закона Пензенской области № 1959 от 15.09.2010 «О внесении изменений в 

отдельные законы Пензенской области»; 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказа Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. № 

113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской 

области от 19.01.2005 № 3»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011 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 РФ от 9.03.2004 

г. № 1312»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего  образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373». 

В начальной школе перечень предметов федерального компонента сохранен в 

полном объеме. В 1-х, 2-х и 3-х классах учебный план составлен на основе ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 17785 от 

22.12.2009 г. с последующими изменениями. 

В связи с тем, что школа имеет статус образовательного учреждения с 

углубленным изучением информатики, 1 час из регионального компонента передан в 

школьный компонент для изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ». Для 

преподавания этого предмета в школе имеются все условия: авторская программа, 

имеющая рецензии специалистов; оборудованные кабинеты, высококвалифицированные 

преподаватели.  

Учебные предметы «Литературное краеведение» и «Родиноведение» изучаются в 4 

классах интегрировано с соответствующими предметами федерального компонента.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(4 классы) 

 

Учебные предметы 
4а, 4б, 4в, 
4г, 4д, 4е 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

1 

Математика 4 

Окружающий мир  2 

Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Итого: 21 

Региональный (национально-
региональный) компонент и компонент 
образовательного учреждения 

 

Развитие речи * 

Родиноведение * 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Информатика 1 

Факультатив 1 

Предельно допустимая аудиторная 
 учебная нагрузка 

26 

 
 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение  

образовательной программы 
 

Предмет Учебная программа Учебник 

4 класс 

Русский язык  Сборник программ «Школа России».  

М., Просвещение, 2009. 

 

Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. М., Баласс, 2009. 

 

Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. Русский 

язык. 4 кл., Баллас, 2013 

(рекомендован) 

Иванов С. В., Евдокимова А. О. 

Русский язык.  

М., Вентана-Граф, 2013 

Чтение Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. 

Литературное чтение.., Баллас, 2013  

(рекомендован) 

Математика Моро М. И. Бантова М. А. 

Математика 

 М., Просвещение 2009 

(рекомендован) 

Л. Г. Петерсон. Математика. 

Ювента, Просвещение, 2013  

(рекомендован) 

Окружающий мир А. А. Плешаков. Мир вокруг нас.  

М., 2013  (рекомендован) 

А.А.Вахрушев О.В. Бурский  

Окружающий мир 

Баллас, 2013 (рекомендован) 

Технология (Труд) Т. Н. Проснякова. Творческая 

мастерская. 

 Учебная литература, 2012  

(рекомендован) 

Английский язык Рабочая программа на основе примерной 

программы начального общего образования и 

книг для учителя Азаровой С. И. 

Рабочая программа на основе авторской 

программы к УМК Биболетовой М. З.  

«Английский с удовольствием. 2-4 кл» 

Азарова С.И., Дружинина Э.Н. 

Millie.  

Обнинск, Титул, 2008. 

Учебник английского языка для 4 

классов общеобр. учрежд. 

(рекомендован) 

Информатика Н. В. Матвеева, Е.А. Челак.: Обучение 

информатике в четвертом классе. Программы 

для общеобразовательных школ. 2-11 класс, 

БИНОМ, 2007. 

А. В. Горячев К.И. Горина  

Информатика в играх и задачах 

Баллас, 20012  (рекомендован) 

Изобразительное 

искусство 

Под.ред. Б. М. Неменского. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9 кл. 

 М., Просвещение, 2007 г. (рекомендовано) 

 

Музыка Кабалевский Д. Б. Музыка. 1-8 кл. 

 М., Просвещение, 2007 г. (рекомендовано) 

 

Физическая 

культура 

Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 

I-XI классов.  

М., Просвещение, 2007 (рекомендовано) 

 

Ритмика Авторская: 

Казанцева Г. А. Ритмика. 1-6 класс. (принято 

на педсовете, утверждено приказом по школе 

№ 157 от 01.09.2010 г.) 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации образовательного процесса 

и применяемые в нем технологии 
 

 

Главной задачей учебно-воспитательного процесса школы является создание 

адаптивной модели обучения, поэтому учебный процесс строится на принципах 

вариативности и непрерывности образования, реализует принципы личностно-

ориентированной педагогики.  

В школе используются современные образовательные педагогические технологии, 

такие как: информационно-коммуникационные, проектное обучение, проблемное 

обучение, развивающее обучение, педагогика сотрудничества, поисково-

исследовательские методы работы. 

Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям, 

достигается за счет использования лучших государственных программ и широкое 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В школе используются различные формы для улучшения УВП: 

- ежегодные открытые уроки; мастер-классы; 

- предметные недели; 

- обобщение опыта в форме рефератов; 

- школьная научно-практическая конференция; 

- выступления на методическом совете, МО, педсовете; 

- проектная деятельность; 

- индивидуальные планы работы всех учителей. 

 
 

 

Показатели (измерители) реализации 

образовательной программы 
 

Объект контроля Средство контроля или 

инструментарий 

Периодичность 

контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

I ступени 

1) Контрольные работы, проверка 

техники чтения 

2) Переводные контрольные работы 

каждая учебная 

четверть 

май 

Состояние здоровья Данные медицинских осмотров;  

данные о пропусках уроков по болезни 

ежегодно 

раз в четверть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к 

Образовательной 

программе 

МБОУ СОШ с 

углубленным изучением 

информатики № 68 г. 

Пензы 

 

СОСТАВ И РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

Всего учащихся в школе: 1283 человек; классов – 49,  из них: 
 

1-4 классов 20 
 

Режим работы: 
– 1-е классы работают в режиме пятидневной недели в 1-ю смену; 
– 2-4 классы работают в режиме шестидневной недели в 1-ю смену. 

 
Расписание звонков: 

 

 4 классы 

1 урок 8.50 – 9.30 
2 урок 9.40 – 10.20 
3 урок 10.35 – 11.15 
4 урок 11.30 – 12.10 
5 урок 12.25 – 13.05 
6 урок 13.10 – 13.50 
 



Приложение №2  к 

Образовательной 

программе 

МБОУ СОШ с углубленным 

изучением информатики № 

68 г. Пензы 

ПЕРЕЧЕНЬ ФАКУЛЬТАТИВОВ 
для обучающихся 2-4 классов 

Во 2-х классах выбор факультатива «Проектная деятельность» (автор – Пахомова 
Н. Ю.) обусловлен введением ФГОС НОО в 1-3 классах. Данный курс формирует 
основополагающие умения и навыки учебного проектирования, что позволяет 
организовывать самостоятельное добывание знаний учащимися и более эффективно их  
усваивать а предметных занятиях. Курс построен на основе системы заданий для 
организации учебного процесса на деятельностной основе и нацелен на формирование у 
младших школьников проектных умений минимального уровня сложности. 

В 3-х классах по рекомендации Министерства образования Пензенской области 
введен факультативный курс «Семьеведение». 

В 4-х классах в соответствии с рекомендациями Министерства образования 
Пензенской области введен факультативный курс технологической направленности 
«Полезные навыки». 

№ 
п/п 

Название 
факультативного курса 

Класс Кол-во 
нед. часов 

Ведущий учитель 

1.  Проектная деятельность 2а 1 Безрукова Т. Ю., учитель 
начальных классов 

2.  Проектная деятельность 2б 1 Лобина И. В., учитель 
начальных классов 

3.  Проектная деятельность 2в 1 Ивзанова Е. В., учитель 
начальных классов 

4.  Проектная деятельность 2г 1 Назарова Ю. П., учитель 
начальных классов 

5.  Проектная деятельность 2д 1 Стрельцова М. В., учитель 
начальных классов 

6.  Семьеведение 3а 1 Беляева О. С., учитель 
начальных классов 

7.  Семьеведение 3б 1 Вильдяева Е. А., учитель 
начальных классов 

8.  Семьеведение 
 

3в 1 Митяшова И. В., учитель 
начальных классов 

9.  Семьеведение 3г 1 Панфилова Л. Н., учитель 
начальных классов 

10.  Полезные навыки 4а 1 Василенко Е. Н., учитель 
начальных классов 

11.  Полезные навыки 4б 1 Тетерина О. В., учитель 
начальных классов 

12.  Полезные навыки 4в 1 Ракова Л. Н., учитель 
начальных классов 

13.  Полезные навыки 4г 1 Емелина Е. Ю., учитель 
начальных классов  

14.  Полезные навыки 4д 1 Ротова Н. О., учитель 
начальных классов высшей 
категории 

15.  Полезные навыки 4е 1 Давыдова О. Н., учитель 
начальных классов 

 


