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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательного учреждения
Целью реализации основной образовательной программы средней
общеобразовательной школы ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» является создание
организационно-педагогических
условий
для
достижения
каждым
обучающимся качественных образовательных результатов, в соответствии с
задачами современного образования и требованиями федеральных
государственных стандартов.
Задачами общего образования являются становление и формирование
личности обучающегося, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению.
Задачами среднего общего образования являются становление активной
гражданской позиции личности, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и дифференциации
образования.
Целью деятельности средней общеобразовательной школы ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок» в 2014-2015 учебном году является обеспечение качества
реализации образовательных программ в условиях интерактивной
образовательной среды школы и с учетом задач по переходу к ФГОС.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
задач:
! обеспечить качество реализации программ основного общего и
среднего общего образования с учетом интеллектуальных потребностей
обучающихся;
! создать организационно-педагогические условия для использования в
образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

обеспечить качество реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, разработанных на период обучения в школе ВДЦ
«Орлёнок»;
! продолжить работу по проектированию и апробации новых
предметных образовательных пространств школы;
! организовать специализированные предметные пространства для
обеспечения проектно-исследовательской, а также интеллектуальной и
творческой самореализации обучающихся;
! создать организационно-педагогические условия для развития у
обучающихся нравственных ценностей и активной гражданской позиции
личности;
! развивать у подростков экологическое мировоззрение с учетом
современных ценностей здоровьесбережения.
!

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты образования формируются в соответствии с
основной
образовательно
программой
в
части
реализации
общеобразовательных программ по уровням образования:
! основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями
и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
! среднее общее образование (10 класс) – достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.
Особенности и специфика образовательного учреждения
Организация образовательной деятельности школы регламентируется
Уставом
ФГБОУ
ВДЦ
«Орлёнок».
Педагогический
коллектив
образовательного учреждения работает с временными ученическими
коллективами детей, приезжающих в Центр в течение всего учебного года в
условиях вариативности образовательных программ, учебников и учебных
пособий, по которым обучаются ученики.
Календарный график учебного процесса, порядок освоения программ
по учебным предметам, количество обучающихся определяются на
основании производственной программы Центра.
Возраст обучающихся, количество формируемых классов, особенности
образовательных программ, по которым учатся дети, определяются
ежесменно по итогам заезда детей в ВДЦ «Орлёнок». Расписание учебных
занятий составляется ежесменно, исходя из количества детей и
сформированных классов для обучения.
Дисциплины «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Основы религиозных
культур и светской этики», «ОБЖ» для 5-9 классов в общеобразовательной

школе ВДЦ «Орлёнок» не преподаются по причине компенсации их
содержания образовательными программами детских лагерей.
Учебный предмет «Кубановедение» (в соответствии с рекомендациями
по формированию регионального компонента образовательных программ в
школах Краснодарского края) общеобразовательной школе ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» в 5-9 классе не изучается, так как в учреждении обучаются дети
из разных регионов РФ.
С учетом специфики организации образовательного процесса в СОШ
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», ограниченного времени пребывания обучающихся в
школе, содержание учебного плана не предполагает части, формируемой
участниками образовательного процесса. Содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей, образовательного учреждения, учредителя образовательной
организации осуществляется посредством образовательных проектов,
предметных и ориентационных курсов, дополнительных групповых занятий в
соответствии с производственной программой и специализированными
образовательными программами ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на календарный год
в детских лагерях Центра. Таким образом, часть, формируемая участниками
образовательного процесса определяется задачами интегрированных
образовательных программ школы и детских лагерей и реализуется за
пределами времени учебных занятий по основным предметам.
В связи с особенностями утвержденного режима дня детей,
приезжающих в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», школа работает по графику
пятидневной учебной недели, предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка составляет 25 аудиторных часов в неделю.
Школа не проводит итоговой аттестации за 9,11 классы. В конце
учебной смены учащиеся получают табель с текущими оценками по каждому
предмету.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
На основании возрастных ограничений, утвержденных Уставом ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок», школа осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных двух ступеней образования:
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения
5 лет (5-9 классы);
III ступень – среднее общее образование (срок освоения – 1 год (10
класс).
Общеобразовательные программы начального общего образования (1-4
классы) и среднего общего образования (11 класс) в школе не реализуются.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен на основе следующих нормативных
документов:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
! приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования
России от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
! приказа министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
! приказа министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№1312»;
! приказа министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 года №74
«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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312;
! приказа министерства образования и науки от 31.01.2012 года РФ № 69
Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
! приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
! приказа Министерства образования и науки от 30.05.2011 № 1951 «Об
утверждении
Устава
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок»;
!

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
! постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
! письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.19.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
! приказа министерства образования и науки Краснодарского края от
17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных
учреждений Краснодарского края»;
! письма министерства образования и науки Краснодарского края от
22.07.2013 № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных
учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования в 2013-2014 учебном году»;
! письма министерства образования и науки Краснодасркого края от
20.08.2014 № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов
общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2014-2015
учебный год».
!

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается в
соответствии с производственными программами деятельности на 2014, 2015
года, положением о средней общеобразовательной школе ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» и СанПин 2.4.2.2821-10.
Сроки обучения в школе в 2014-2015 учебном году:
смена

10 смена
2014 года
11 смена
2014 года
12 смена
2014 года
13 смена
2014 года
1 смена
2015 года
2 смена
2015 года
3 смена

Сроки смены

08-09.09.2014
28-29.09.2014
06-07.10.2014
26-27.10.2014
08-09.11.2014
28-29.11.2014
03-04.12.2014
23-24.12.2014
09-10.01.2015
07-08.02.2015
11-12.02.2015
03-04.03.2015
06-07.03.2015

запись детей в
школу,
формирование
классов

– 10.09.2014
– 07.10.2014
08.10.2014
– 09.11.2014
10.11.2014
– 04.12.2014
05.12.2014
- 10.01.2015
11.01.2015
- 12.02.201513.02.2015
- 07.03.2015

составление
расписания
уроков

11.09.2014
– 09.10.2014
– 11.11.2014
– 06.12.2014
– 12.01.2015
14.02.2015
– 09.03.2015

Сроки
обучения в
школе

12.09.2014
26.09.2014
10.10.2014
24.10.2014
12.11.2014
26.11.2014
08.12.2014
19.12.2014
13.01.2015
05.02.2015
16.02.2015
27.02.2015
10.03.2015

–
–
–
–
–
–
–

2015 года
4 смена
2015 года
5 смена
2015 года

26-27.03.2015
01-02.04.2015
21-22.04.2015
29-30.04.2015
19-20.05.2015

08.03.2015
- 02.04.2015
03.04.2015
- 29.04.2015
30.04.2015

– 04.04.2015
– 01.05.2015

24.03.2015
06.04.2015
17.04.2015
05.05.2015
15.05.2015

–

Продолжительность учебного года:
Количество недель
34 учебные недели

5-9 классы
+

10 классы
+

Продолжительность учебной недели:
Классы
5-9 классы
10 классы

5-ти дневная учебная неделя
+
+

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических
часах):
Классы
5
6
7
8
9
10

5 дневная учебная неделя
25
25
25
25
25
25

Количество уроков в день
5
5
5
5
5
5

Продолжительность урока 40 минут (5-10 классы).
Расписание звонков:
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 смена
8.45 – 9.25
9.35 – 10.15
10.25 – 11.05
11.15 – 11.55
12.05 – 12.45

2 смена

8.45 – 9.25
9.35 – 10.15
10.25 – 11.05
11.25 – 12.05
12.15 – 12.55

13.45 – 14.25
14.35 – 15.15
15.25 – 16.05
16.35 – 17.15
17.25 – 18.05

Расписание звонков 1 учебного дня:
№ урока
Линейка, разводка детей по классам
Организационный классный час
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 смена
8.30 – 8.45
8.45 – 9.25
9.35 – 10.05
10.15 – 10.45
10.55 – 11.25
11.35 – 12.05
12.15 – 12.45

2 смена
13.30 – 13.45
13.45 – 14.25
14.35 – 15.05
15.15 – 15.45
16.15 – 16.45
16.55 – 17.25
17.35 – 18.05

Расписание звонков последнего учебного дня в смене:
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
Итоговый классный час

1 смена
8.45 – 09.20
09.30 – 10.05
10.15 – 10.50
11.00 – 11.30
11.40 – 12.10
12.15 – 12.55

2 смена
13.45 – 14.15
14.25 – 14.55
15.05 – 15.35
16.05 – 16.35
16.35 – 17.15
17.25 - 18.05

* во второй учебной смене 16.05 – 16.35 - большая перемена для принятия
полдника в столовой детского лагеря «Стремительный»
Занятия по программам факультативных и элективных курсов
организуются за пределами времени, отведенных на изучение инвариативной
части учебного плана, на основании графиков и расписания, определяемых
детскими лагерями ВДЦ «Орлёнок».
Набор обучающихся на факультативные (5-8 классы), предметные и
ориентационные курсы (9,10 классы) осуществляется по заявкам детских
лагерей в начале смены. На основе интересов детей формируются учебные
группы. Программа каждого курса реализуется по отдельному расписанию в
объеме 5 часов в течение всей смены.
В соответствии с особенностями режима дня, утвержденного в ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок», спецификой организации жизнедеятельности ребенка в
детском лагере домашнее задание по учебным предметам в школе не
выдается.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования»).
Учебный план основного общего образования
Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования реализуется в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312.
Особенности изучения отдельных предметов:

Для соблюдения максимально допустимой недельной учебной нагрузки
(25 часов) в 7 классе предполагается уменьшение количества часов,
отведенных на изучение предметов «Физическая культура» (2 часа).
Для соблюдения максимально допустимой недельной учебной нагрузки
(25 часов) в 8 классе предполагается уменьшение количества часов,
отведенных на изучение предметов «Иностранный язык» (1 час),
«Физическая культура» (2 часа).
Для соблюдения максимально допустимой недельной учебной нагрузки
(25 часов) в 9 классе предполагается уменьшение количества часов,
отведенных на изучение предметов «Русский язык» (1 час) «История» (1 час),
«Иностранный язык» (1 час), «Физическая культура» (2 часа).
Дисциплина «Математика» в 7-9 классах изучается как два
самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часа в неделю и
«Геометрия» в объеме 2 часа в неделю.
Проведение учебных занятий по предмету «Физическая культура» в
объёме 3-х часов в неделю организовано в соответствии с письмом
Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 в 5 и 6 классах. Для
соблюдения максимально допустимой недельной учебной нагрузки (25 часов)
в 7,8,9 классах предполагается уменьшение количества часов, отведенных на
изучение предмета «Физическая культура» на 2 часа. Содержание школьного
образования по предмету «Физическая культура» (в пределах сокращенного
объема аудиторной нагрузки в 7,8,9 классах) реализуется образовательными
программами детских лагерей и управления морских, туристских и
физкультурно-спортивных
программ
через
организацию
специализированных спортивных отрядов, проведение физкультурнооздоровительных занятий по разным видам спорта.
Региональная специфика учебного плана
Учебный предмет «Кубановедение» (в соответствии с рекомендациями
по формированию регионального компонента образовательных программ в
школах Краснодарского края) общеобразовательной школе ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» в 5-9 классах не изучается, так как в учреждении обучаются дети
из разных регионов РФ.
Компонент образовательного учреждения
В целях минимизации случаев отставания обучающихся из разных
регионов РФ в 5 классе по предмету «Математика» в учебном плане
предусмотрено увеличение объема изучения предмета на 1 час (за счет 1
часа, отведенного на изучение предмета «Музыка»).
Элективные учебные предметы
Предпрофильная подготовка в 9 классе осуществляется в форме
межклассных групп.
Реализация
предпрофильной
подготовки
обучающихся
осуществляется посредством предметных и ориентационных курсов по

выбору. Набор обучающихся на курсы по выбору проводится с учетом
познавательных интересов подростков и образовательных программ ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок» по заявкам детских лагерей.
Курсы предпрофильной подготовки организуются по отдельному
расписанию за пределами времени, отводимого на освоение обучающимися
образовательных программ по учебным предметам в объеме 2 часа в неделю.
Каждый элективный предмет изучается в объеме 5 академических часов в
смену. Количество групп и списки обучающихся, посещающих курсы по
выбору формируются по итогам заезда детей. Большое количество тем
элективных курсов определяется вариативностью образовательных программ,
реализуемых в детских лагерях ВДЦ «Орлёнок», а также познавательными
интересами обучающихся.
Ориентационные курсы: «Школа юного журналиста», «Горные
породы», «Народные традиции и обычаи – моя история, моя культура», «В
мире Черного моря», «За страницами школьного учебника по химии», «Мое
здоровье в моих руках», «Химия Черного моря», «Практическая риторика»,
«Язык как носитель, средство и инструмент», «Москва, Кремль: текущие
события внутренней и внешней политики», «Цифровая лаборатория по
физике» (в рамках программы «Школа Росатома») - проводятся с целью
ознакомления обучающихся с миром профессий, формирования осознанного
подхода к выбору дальнейшего жизненного пути, оказания помощи в
определении перспектив своего личностного и профессионального развития,
освоения технологии выбора и построения индивидуальной образовательной
траектории.
Предметные курсы: «Его величество слово», «По страницам любимых
книг», «Волейбол», «Баскетбол», «Речевой этикет», «Учимся решать задачи
по русскому языку», «Математическая формула здоровья», «Занимательное
литературоведение», «Этикет общения в Англии», «Голоса писателей»,
«Путешествуем по Великобритании», «Велика и поразительна область
географии», «Квадратный трехчлен и его приложения», «Круги Эйлера»,
«Теория и практика написания сочинения на лингвистическую тему»,
«Построение графиков функций, содержащих знак модуля», «Тяжелые
металлы», «Секреты стилистики», «Практикум по геометрии» - проводятся с
целью углубленного изучения предметов, повышения учебной мотивации,
развития интереса к изучению отдельных предметов, создания условий для
освоения обучающимися новых способов познавательной деятельности.
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по дисциплине «Иностранный язык»
(английский язык) класс может делиться на подгруппы при его
наполняемости не менее 24 человека. Подгруппы для проведения учебных
занятий по предмету «Иностранный язык» (немецкий язык) формируются
при количестве учеников в классе, изучающих немецкий язык, не менее 7
человек.

Учебные планы для 5-9 классов
Таблица-сетка часов учебного плана для 5-9 классов (предметы,
количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и
предметам, максимальная нагрузка) приведена в приложении № 1.
Формы промежуточной аттестации
Аттестация обучающихся в школе организуется на основании
утвержденного положения по оцениванию знаний обучающихся в средней
общеобразовательной школе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». В соответствии с
особенностью функционирования образовательной организации, обучением
временных ученических коллективов промежуточная аттестация по учебным
предметам не проводится. В первые учебные дни смены с целью диагностики
обученности учащихся по каждому предмету проводятся срезовые работы
(диагностическая работа, тест). В конце смены учителями по каждому
предмету проводятся контрольные работы по изученным темам и разделам.
При организации образовательного процесса используются следующие
формы контроля:
! устные виды контроля (устное сообщение по теме, собеседование,
тестирование, декламация стихов, отрывков художественных произведений,
чтение текста на русском (родном), иностранном языках, говорение,
аудирование и др.);
! письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных
упражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта,
изложения, сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной
проверочной работы, творческой или проектной работы и др.).
Учебный план среднего общего образования
Особенности учебного плана представляются с учетом основной
образовательной программы школы данного уровня образования.
Учебный план основного общего образования реализуется в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312.
Учитывая большую вариативность образовательных программ,
учебников в разных регионах РФ, учебный план для 10 класса в СОШ
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» ориентирован на создание классов универсального
обучения. В связи с этим учебный план формируется из инвариантной части
федерального компонента и учебных предметов базового уровня вариативной
части и с целью максимальной минимизации ситуаций отставания
обучающихся от программы по предмету.
В 12 смену 2014 года (08-09.11.2014 – 28-29.11.2014) формируются 3
класса физико-математического профиля (10«А», 10«Б», 10«В») в целях
организации образовательного процесса для обучающихся-участников
специализированной программы «Школа Росатома». Таблица сетка часов для

классов для данных классов составлена на основании письма
Благотворительного фонда содействия повышению уровня знаний и
профессиональных коммуникаций «Паритет» от 29.07.2014 № 16 и
предполагает увеличение часов по предметам «алгебра и начала анализа»,
«геометрия», «биология», «химия», «информатика». Увеличение количества
часов направлено на удовлетворение образовательных интересов и
потребностей обучающихся по основному физико-математическому и
дополнительным
профилям
(биология,
химия,
информатика)
в
специализированных классах «Росатома» в разных регионах РФ.
Особенности изучения отдельных предметов:
Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных
предмета «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2
часов в неделю.
Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2
часов в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» изучается как единый предмет,
включающий разделы «Экономика» и «Право».
Для соблюдения максимально допустимой недельной учебной нагрузки
(25 часов) в 10 классе предполагается уменьшение количества часов,
отведенных на изучение предметов «Обществознание» (1 час), «Физика» (1
час), «Физическая культура» (2 часа). Содержание школьного образования по
предмету «Физическая культура» (в пределах сокращенного объема
аудиторной нагрузки) реализуется образовательными программами детских
лагерей и управления морских, туристских и физкультурно-спортивных
программ через организацию специализированных спортивных отрядов,
проведение физкультурно-оздоровительных занятий по разным видам спорта.
При проведении учебных занятий по дисциплине «Иностранный язык»
(английский язык) класс делится на подгруппы при его наполняемости не
менее 24 человека. Подгруппы для проведения учебных занятий по предмету
«Иностранный язык» (немецкий язык) формируются при количестве
учеников в классе, изучающих немецкий язык, не менее 7 человек.
Учитывая особенности работы с временным ученическим коллективом,
большую вариативность образовательных программ, по которым обучаются
учащиеся, при проведении занятий по предметам «Физическая культура»,
«Физика», «Химия» (при проведении практических занятий) деление класса
на две группы не осуществляется.
Региональная специфика учебного плана
Учебный предмет «Кубановедение» (в соответствии с рекомендациями
по формированию регионального компонента образовательных программ в
школах Краснодарского края) общеобразовательной школе ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» в 10 классе не изучается, так как в учреждении обучаются дети из
разных регионов РФ.
Компонент образовательного учреждения

В целях минимизации случаев отставания обучающихся из разных
регионов РФ в 10 классе по предмету «Биология» в учебном плане
предусмотрено увеличение объема изучения предмета на 1 час.
Элективные учебные предметы
С учетом специфики функционирования образовательной организации
элективные курсы проводятся в объеме 5 часов в смену (21 календарный
день), 2 часа в неделю. Содержание каждого курса ориентировано на
проектную деятельность обучающихся, выполнение учебных исследований.
«Круги Эйлера» - расширение знаний по предмету «математика»;
«Тяжелые металлы» - решение задач экологического образования
обучающихся, подготовка к осознанному выбору профессии;
«Цифровая лаборатория по физике» - организация учебноисследовательской деятельности участников программы «Школа Росатома»
по предмету «физика», углубленное изучение дисциплины;
«Практикум по геометрии» - подготовка к итоговой государственной
аттестации, углубленное изучение предмета «геометрия»;
«Москва, Кремль: текущие события внутренней и внешней политики» создание условий для развития активной гражданской позиции личности,
удовлетворение познавательных интересов обучающихся;
«Секреты стилистики» - расширение и систематизация знаний по
предмету «русский язык», подготовка к итоговой государственной
аттестации.
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по дисциплине «Иностранный язык»
(английский язык) класс может делиться на подгруппы при его
наполняемости не менее 24 человека. Подгруппы для проведения учебных
занятий по предмету «Иностранный язык» (немецкий язык) формируются
при количестве учеников в классе, изучающих немецкий язык, не менее 7
человек.
Учебные планы для 10 классов
Таблица-сетка часов учебного плана для 10 класса (классы
универсального обучения) (предметы, количество часов в неделю по каждому
предмету, сумма часов по классам и предметам, максимальная нагрузка)
приведена в приложении № 2.
Таблица-сетка часов учебного плана для обучающихся в
специализированных классах Росатома, участников 12 смены д/л «Звездный»,
приведена в приложении № 3.
Формы промежуточной аттестации
Аттестация обучающихся в школе организуется на основании
утвержденного положения по оцениванию знаний обучающихся в средней
общеобразовательной школе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». В соответствии с

особенностью функционирования образовательной организации, обучением
временных ученических коллективов промежуточная аттестация по учебным
предметам не проводится. В первые учебные дни смены с целью диагностики
обученности учащихся по каждому предмету проводятся срезовые работы
(диагностическая работа, тест). В конце смены учителями по каждому
предмету проводятся контрольные работы по изученным темам и разделам.
При организации образовательного процесса используются следующие
формы контроля:
! устные виды контроля (устное сообщение по теме, собеседование,
тестирование, декламация стихов, отрывков художественных произведений,
чтение текста на русском (родном), иностранном языках, говорение,
аудирование и др.);
! письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных
упражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта,
изложения, сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной
проверочной работы, творческой или проектной работы и др.).
Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует
требованиям учебного плана.
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Приложение № 1
Таблица-сетка часов
учебного плана СОШ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
для 5-9 классов на 2014-2015 учебный год
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
5

6

7

8

9

5
3

6
3

4
2

3
2

2
3

20
13

3

3

3

2

2

13

6

5
3
2
1
2
1
2
2
2
2

11
9
6
3
10
5
8
6
4
8

1

9

Классы
Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественно
научные предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

Физическая культура
и основы
Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка.
Курсы по выбору:
Предметные:

3
2
1
2
1
2
2

2
1
1

2
1
1

1

1

2

3
2
1
2
1
2
2
2
2

3

3

1

1

Всего

Учимся решать задачи по русскому языку
Практикум по геометрии
Построение графиков функций, содержащих
знак модуля
Квадратный трехчлен и его приложения
Круги Эйлера
Секреты стилистики
Теория и практика написания сочинения на
лингвистическую тему
Речевой этикет
Занимательное литературоведение
По страницам любимых книг
Его величество слово
Голоса писателей
Путешествуем по Великобритании
Этикет общения в Англии
Волейбол
Баскетбол
«Велика и поразительна область географии»
Тяжелые металлы
Ориентационные:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Москва, Кремль: текущие события внутренней и
внешней политики
Цифровая лаборатория по физике
Школа юного журналиста
Горные породы
Народные традиции и обычаи – моя история, моя
культура
В мире Черного моря
За страницами школьного учебника по химии
Мое здоровье в моих руках
Химия Черного моря
Практическая риторика
Язык как носитель, средство и инструмент

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Итого

25

25

25

25

25

125

Максимально допустимая недельная
нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

25

25

25

25

27

127

Директор средней
общеобразовательной школы
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Приложение № 2
Таблица - сетка часов
учебного плана для 10-х классов (классы универсального обучения)
СОШ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на основе БУП – 2004
2014-2015 учебный год
Учебные предметы
Количество
часов
в неделю
10
Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

3

(английский язык, немецкий язык)
Алгебра и начала анализа

3

Геометрия

2

Информатика

1

История

2

Обществознание

1

География

1

Физика

2

Химия

2

Биология

2

Физическая культура

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

25

Элективные курсы
Цифровая лаборатория по физике

2

Практикум по геометрии

2

Тяжелые металлы

2

Круги Эйлера

2

Москва, Кремль: текущие события внутренней и внешней политики

2

Секреты стилистики

2

Всего:

12
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Приложение № 3
Таблица-сетка часов учебного плана для обучающихся в
специализированных классах Росатома (физико-математические
классы), участников 12 смены д/л «Звездный»
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Классы

10 «А»,
10 «Б», 10 «В»

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык, немецкий язык
Математика и Алгебра и начала анализа
информатика
Геометрия
Информатика
Общественно- История
научные
Обществознание
предметы
Естественнонау Физика
чные предметы Химия
Биология
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

1
3
2
4
2
2
2
1
3
3
2
25
25

Элективные курсы
Цифровая лаборатория по физике
Вопросы математики
Москва, Кремль: текущие события внутренней и внешней
политики
Всего:

Директор средней
общеобразовательной
школы

2
2
2
6
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Дополнение к учебным планам

средней общеобразовательной школы Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орлёнок»
по ФГОС ООО (для 5 классов), БУП – 2004 для 6-11 классов
на 2014-2015 учебный год (10 смена 2014 года)
(для участников специализированных смен «Президентские спортивные
игры», «Фестиваль культур России»)
1. В целях минимизации отставания обучающихся по учебным предметам
школьной программы в начале учебного года, в 10 смену 2014 года для
участников специализированных смен «Президентские спортивные игры»,
«Фестиваль культур России» проводятся учебные занятия с максимальной
недельной учебной нагрузкой в объеме 15 часов.
2. Обучение проводится по предметам «Русский язык», «Иностранный
язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Биология»,
«Физика», «Химия».
3. Содержание
учебных занятий с обучающимися-участниками
специализированных смен «Президентские спортивные игры», «Фестиваль
культур России» направлено на повторение учебного материала, изученного в
предыдущем классе, а также на изучение нового учебного материала.
4. Формирование классов проводится по итогам заезда 10 смены 2013
года на основе заявок тренеров команд, руководителей коллективов и
администрации детских лагерей. Общее количество обучающихся – 1032
человека. Сформирован 41 класс:
5 класс – 2 (37 человек);
6 класс – 7 (214 человек);
7 класс – 18 (469 человек);
8 класс – 6 (159 человек),
9 класс – 4 (97 человек),
10 класс – 3 (47 человек),
5. Расписание учебных занятий составляется с учетом графиков
репетиций, тренировок и спортивных соревнований.
6. Учебные занятия в школе проводятся в период с 12.09.14 по 26.09.14. в
первую и во вторую учебную смену (3 урока в день).
Таблица – сетка часов
учебного плана для 5-10 классов
СОШ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 10 смену 2014
(для обучающихся-участников специализированных смен
«Президентские спортивные игры», «Фестиваль народных культур»)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

5

6

7

8

АБ

АБВГ
ДЕЖ

АБВГДЕ
ЖЗИКЛ

АБВГ

9
АБВГ

Всего

10
АБВ

Филология

МНОПР
СТ

ДЕ

Русский язык

5

5

5

5

5

5

30

Английский
язык, немецкий
язык

2

2

2

2

2

2

12

Математика

5

5

5-9 классы:
Математика

Алгебра

и
информатика

Геометрия

10

3

3

3

9

1

1

1

3

10 класс:

3

3

2

2

2

8

Алгебра
и
начала анализа
Геометрия
Социальногуманитарны
е дисциплины

История

1

2

1

1

1

География

1

1

1

1

1

Естественно
научные
предметы

Биология

1

1

Физика

1

Химия

Предельная недельная учебная 15
нагрузка

Директор средней
общеобразовательной школы

Согласовано:

5

15

15

9
1

1

1

1

1

3

15

15

15

330

А.Г. Ковалёва

3
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