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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63   

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
 

 

ПРИКАЗ 

от   26.08.2014.                                                                                 №  192 

Об  утверждении образовательного плана на 2014-2015 уч. год 

 и его программно-методического обеспечения. 

 

 

             В целях  успешной  реализации содержания  учебного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на 2014-2015 учебный год: 

1.1. образовательный план 1-11 классов, разработанный в соответствии с Базисными 

учебными планами РФ  2004, 2011г.г. и региональными БУП-2004г,2011г, нормативными 

документами, и прошедший экспертизу в Ленинском районном отделе образования; 

1.2. годовой календарный график на 2014-2015 учебный (приложение №1); 

1.3. план-график административных контрольных работ на 2014-2015 уч. год ( 

приложение № 2); 

2. Педагогическим работникам школы  определить содержание общего образования по 

своим предметам на основе образовательного плана школы и соответствующих 

требований государственных образовательных стандартов и представить рабочие 

программы не позднее 31.08.2013г. 

3. Осуществлять обучение учащихся 1-11 классов: 

-  по рабочим программам, составленным на основе Примерных общеобразовательных 

федеральных (типовых) учебных программ; 

- в 1-4 классах  по программам и УМК:   

Л.В. Занкова (1б,1в,2б,3д,4в классы), 

«Перспективная начальная школа»(1г,1д,2а,2в,2д,3в,3г,3б,4а, 4г, 4д), 

по системе «2100» (1а,2г,3а,4б) 

 - в 5-11 классах по учебникам и УМК с годом издания не позднее 2009 года , 

реализуемым в 2014-2015 уч. году и обеспечивающим выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования  в соответствии  с  

утвержденным приказом  № 126 от 28.04.2014г.  перечнем  учебников на 2014-2015 уч. 

год. 

4. В целях реализации содержания углубленного образования по предметам художественно-

эстетического цикла, истории, информатики  осуществлять обучение учащихся по 

адаптированным  типовым (федеральным) и авторским (модифицированным) 

программам. 



5. В  связи с отсутствием деления на группы при изучении иностранных языков в 10а,10б, 

11а11б классах обучение немецкому языку осуществлять в смешанных группах для 10 и 

11 классов. Записи о прохождении программ вносить в журнал 10а,11б классов, отметки 

учащимся  - на соответствующие страницы классных журналов. 

6. Педагогу-библиотекарю  Летягиной Е.А.  провести ревизию имеющегося фонда 

учебников, учебно-методической литературы. 

7. На заседаниях предметных МО до 31.08.2014г. обсудить соответствие БУП, программ и 

учебников. 

8. Разрешить внесение изменений в федеральные программы до 10% с обязательным 

рассмотрением предложенных изменений и утверждением на заседании МО. 

9. По предметам компонента ОУ (школьного компонента) использовать программы 

специальных курсов, утвердив их на заседании предметных МО к 31.08.2014г. 

10. Утвердить рабочие программы индивидуально-групповых занятий, направленные на 

повышение эффективности освоения учебного материала,  после обсуждения на 

предметных МО к 01.09.2014г. 

Индивидуально-групповые занятия проводить в соответствии с Положением об 

индивидуально-групповых занятиях продолжительностью 40 минут. 

11. Записи о проведении индивидуально-групповых занятий учителям вносить в специальные 

журналы. 

12. Отметки на  индивидуально-групповых занятиях, по усмотрению учителя,  могут не 

выставляться (оформляется протоколом МО). Отметки, выставленные на индивидуально-

групповых занятиях, не учитываются  при  выведении  четвертных  отметок по русскому 

языку и математике. 

13. Обучение по русскому языку и математике ( региональный компонент) в 10-11 классах 

осуществлять по  рабочим программам,  составленным на основе рекомендованных 

СарИПКиПРО,  по 1 часу в неделю. 

14. Контроль знаний и умений по предметам регионального компонента в 10-11 классах  

осуществлять  в соответствии с нормами оценок по русскому языку и математике. Записи 

о проведенных занятиях вносить  в классный журнал на специально отведенные 

страницы. 

15. По курсу «ОРКСЭ» осуществляется безотметочное обучение, за четверть и год вносится 

запись «зачтено». 

16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 Директор МОУ «СОШ № 63 с УИП»                                                                          А.В. Ионов. 

 


