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Пояснительная записка. 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя  школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Яранска»  является  общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на получение всеми учащимися   

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с их 

интересами, способностями, потребностями, а также в соответствии с 

запросами родителей. 

Основная образовательная программа Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска» 

(КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска) - это нормативный документ, 

регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса. Основная образовательная программа среднего 

общего образования разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом  Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 

г. № 1089.   

 

Образовательная деятельность в КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска 

осуществляется на основании следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 

от 05.03.2004; 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015; 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

5. Приказ Минобрнауки России 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, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»; 
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6. Приказ Минобрнауки России 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, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253-ФЗ 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию про реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования Кировской области № 5-979 от 

21.12.2015 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана» 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821-10, в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85). 

10. Программа развития школы. 

 

Школа  реализует гарантированное государством право на получение 

бесплатного образования не ниже государственного образовательного 

стандарта, достаточного для продолжения обучения в других учебных 

заведениях.   

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, 

выданной 07 февраля 2013 года № 0587 (Серия 43 Л 01 № 0000094). 

Уровень реализуемых школой образовательных программ, содержание и 

качество подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, что подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации (№ 700 от 29 апреля 

2013 года. Серия 43 А 01 № 0000256), в соответствии с которым школа 

реализует следующие образовательные программы: общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Всего в школе 26 классов-комплектов: 10 классов начального общего 

образования (1-4 классы, реализуется ФГОС НОО), 13 классов основного 

общего образования (5-7 классы - реализуется ФГОС ООО, 8-9 классы 

реализуется государственный образовательный стандарт 2004г.), 3 класса 

среднего общего образования (10-11 классы – реализуется государственный 

образовательный стандарт 2004г.). 

 Основная образовательная программа разработана для  классов 

среднего общего образования, в которых реализуется Государственный 

образовательный стандарт 2004 года.  

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих основных целей: 
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- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Цели образовательной деятельности школы: 

 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на 

уровне требований государственного стандарта и выше; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

 формирование ОУУН на уровне достаточном для продолжения 

образования; 

 обеспечение индивидуального характера личности ребенка, создание 

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и 

склонностей за счёт внешней и внутренней дифференциации, углублённого 

изучения русского языка, профильного изучения предметов в старшей 

школе; 

 формирования личностных качеств учащихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие 

задачи: 

 обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся 

современным требованиям: подготовка к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности, выявление способных 

одарённых детей; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путём удовлетворения потребностей в самообразовании и 

саморазвитии  для получения дополнительного образования; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, 

психологическом и физическом здоровье как об элементе интеллектуально- 

нравственной культуры учащихся школы; 

 совершенствование содержания единой непрерывной системы 

профильного образования, направленной на подготовку учащихся в классах с 

углублённым изучением русского языка, социального и естественно 

научного циклов. 
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Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности.  

Модель выпускника средней школы: выпускник средней школы имеет 

устойчивую положительную мотивацию на продолжение образования; 

обладает культурой умственного и физического труда, умеет реализовать 

свой творческий потенциал; гуманен, честен, порядочен и стремится к 

самосовершенствованию; физически развит и ведет здоровый образ жизни; 

владеет навыками творческой деятельности, расширяет кругозор и развивает 

свои интеллектуальные способности; предприимчив, умеет доводить начатое 

до конца; патриот, готов к защите Отечества. 

 

 

 



 7 

Учебный план среднего общего образования 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г.Яранска» для 10-11 классов 

– нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов 

и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего 

общего образования.  

Нормативно-правовой основой учебного плана КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Яранска являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в действующей редакции);  

 Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в 

действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования Кировской области от 21.12. 2015  

№5-979 « О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях;  

 Образовательная программа основного общего образования  КОГОБУ 

СШ с УИОП г.Яранска. 

  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки  

освоения образовательных программ среднего общего образования – 2 года. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели, рассчитан на работу 

школы в режиме 6-дневной учебной недели. Предельно допустимая учебная 

нагрузка: 10-11 классы - 37 часов.  

На уровне среднего общего образования обучение производится на 

профильном и общеобразовательном (универсальном) уровнях.  
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Учебный план включает в себя три компонента содержания 

образования: федеральный, региональный и компонент образовательного 

учреждения.  

Инвариантная часть учебного плана включает базовые 

общеобразовательные предметы федерального компонента и обязательные 

учебные предметы на профильном уровне Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные предметы «Обществознание» и «Естествознание». 

Остальные предметы изучаются по выбору.   

Региональный компонент представлен в учебном плане предметом 

«Основы проектирования». 

За счет компонента образовательного учреждения добавлены часы:  

На изучение русского языка в 10А, 10Б, 11А, 11б классах по 1 часу. 

На изучение математики в 10А классе – 1 час, в 11А классе – 1 час. 

И выделены часы на элективные учебные предметы – обязательные учебные 

предметы по выбору учащихся. 

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции:  

развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека.  

Обучающиеся выбирают элективные учебные предметы из предлагаемого 

перечня элективных курсов.  

 Таким образом, учебный план средней школы позволяет реализовать 

требования федерального компонента государственного образовательного 

стандарта в полном объеме и способствует подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов и  курсов, предусмотренных 

образовательной программой среднего общего образования. 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по 

каждому учебному предмету, на изучение которого в учебном плане 

отведено не менее 2 часов в неделю.  

 

Решение о формах промежуточной аттестации для каждого класса 

параллели 10 классов принимается на Педагогическом совете.  
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Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 классов устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  
 

 

Учебный план среднего общего образования  

КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска 

на 2018-2019 учебный год 
10 классы 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 10 

профильног

о изучения 

биологии и 

химии 

10 

профильног

о изучения 

математики 

и 

обществозн

ания 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3   3  

Математика 4 - 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 - 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ  1 1 

Итого  19 13 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Математика*  - 6 

Обществознание* - 3 

Право*  - 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 3 1 

Биология 3 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Всего  31 31 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 2 

экология 1 1 

 1 1 

 33 33 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Математика 1 - 

Элективные курсы:   

по математике «Математика для абитуриента» - 1 
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по химии   1 - 

по биологии 1 - 

по информатике - 1 

по физике - 1 

Итого 37 37 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

37 37 

 

11 классы 
Федеральный компонент   

Учебные предметы 11А  

Углубленное изучение 

русского языка  

11Б  

Профильное изучение 

математики и 

обществознания 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 - 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 - 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 19 13 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Математика* - 6 

Обществознание* - 3 

Право* - 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Всего 27 31 

Региональный компонент 2 2 

Основы проектирования 2 2 

экология 1 1 

Русский язык 1 1 

 29 33 

Компонент образовательного 

учреждения 

  

Русский язык 3* 1 

Математика 1 - 

Астрономия  1 1 

Элективные курсы:   

По русскому языку 0,5  

По математике 0,5  

по обществознанию - 1 
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По истории - 1 

По информатике 1 - 

По физике 1 - 

Всего 37 37 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

37 37 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся.  

Промежуточная аттестация  это установление уровня достижения 

результатов освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой основного общего образования КОГОБУ СШ с 

УИОП г.Яранска. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию, проводимую по каждому учебному предмету по итогам каждого 

триместра, а также годовую промежуточную аттестацию.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 классов 

проводится по каждому учебному предмету, на изучение которого в учебном 

плане отведено не менее 2 часов в неделю. 

Формы промежуточной аттестации 
Предмет  Форма аттестации 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык Тест - 

Литература Сочинение  - 

Иностранный язык Тест - 

Математика Тест  Тест  

История  Тест  - 

Физика Тест  - 

Биология Тест  Тест  

Обществознание Тест Тест  

Физическая культура практика- сдача 

нормативов 

- 

 

 

Перечень примерных программ учебных предметов среднего общего 

образования. 

 

1. Общеобразовательные программы среднего общего образования  
Предмет Класс Программа  

Русский 

язык 

10  
«Программа по русскому языку для 10-11 классов образовательных 

учреждений» А.И.Власенков. Программно-методические материалы. 

Русский язык.10-11 классы. Сост. Л.М.Рыбченкова 11 

Литерату

ра 

10. Программа общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. 

Коровиной, 5-11 класс (базовый уровень) 11  
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Иностран

ный 

язык 

10  
Программа для общеобразовательных учреждений по английскому языку 

для 10 -11 классов В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.  

Программа для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 

10 -11 классов И.Л. Бим, М.А.  11  

Математи

ка 

 

10  

 

Программа  для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа. 10- 11 кл. / авт.-сост. Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. 

Программа  для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10 – 11 

кл. / сост. Т.А. Бурмистрова.  
11 

Информа

тика и 

ИКТ 

10  

 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы / составитель М.Н. Бородин 

Программа Н.Д. Угриновича (Преподавание курса «Информатики и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое 

пособие./Н.Д.Угринович)  
11 

История  
10  А.А. Левандовский, Ю.А Щетинов, В.С. Морозова «Программы 

образовательных учреждений: История.  Обществознание» 10-11 кл. 11 

Общество

знание 

10  Программы общеобразовательных учреждений: История. 

Обществознание, 10-11 классы (базовый уровень)  (Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.)  

11 

Географи

я  
10-11 

Программы среднего общего образования по географии. Базовый уровень: 

авторская программа по географии 10 кл. (11 кл.) под редакцией Алексеева 

А. И. 

Физика  
10  Примерная программа среднего общего образования: «Физика» 10-11 

классы (базовый уровень) и авторская программа Г. Я. Мякишева  11 

Химия  10, 11 
Примерная программа среднего общего образования по химии // Н.Н.Гара  

Биология  

10  

 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии 

для 10-11 классов (базовый уровень). Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-

11 классы.  
11  

Искусств

о (МХК) 

10-11 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 10-11кл. 

Технолог

ия 

10-11 

 

Программа для общеобразовательных учреждений «Технология 5-11 

классы», авторы Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко  

Физическ

ая 

культура 

10-11 

 

Программы общеобразовательных учреждений. «Физическая культура: 

основная школа, средняя школа: базовый и профильный уровень 2 / В.И. 

Лях, А.А. Зданевич 

ОБЖ 

 

10-11 

 

Примерная программа Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений. 

5—11 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский.  

 

2. Общеобразовательные программы профильного изучения предметов 
 Предмет Класс Программа  

Математик

а 

10-11 

проф 

«Алгебра и начала математического анализа», 10 – 11 классы /сост. 

А.Г.Мордкович, И.И Зубарева. – Москва  «Мнемозина». 

Обществоз

нание   
11 проф 

Сборник нормативных документов. Федеральный государственный 

стандарт. Обществознание  (профильный уровень) / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. 

Биология 11 проф 
Примерная программа по общей биологии  под редакцией Г.М. 

Дымшица и О.В. Саблина. 
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Перечень  учебников, используемых в образовательном процессе для 

реализации учебного плана среднего общего образования 

Предмет Класс Учебник  

Русский 

язык 

10  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык, 10-11 класс, 

«Русское слово», 2007 год 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст.  

Стили речи. 10-11 классы. – М.: Просвещение 
11 

Литерату

ра 

10  Лебедев Ю. В. Литература: 10 класс: Учебник в 2 ч. – М.:Просвещение 

11  
Русская литература XX века. 11 класс.  В 2 ч. Под редакцией В. П. 

Журавлёва.  

Иностран

ный язык 
10-11 

УМК «Английский язык для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений» под редакцией В.П. Кузовлева - Москва, Просвещение. 

Учебник немецкого языка для 10 класса – М., Просвещение 

Учебник немецкого языка для 11 класса – М., Просвещение 

Математи

ка 

10 баз 

11баз 

Мордкович А.Г, Алгебра и начала анализа.  Ч. 1, 2. 10-11 кл., Москва, 

Мнемозина 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия, 10 – 11. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

10 пр 

11пр 

Алгебра и начала анализа, 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) А.Г. Мордкович, 

и др. ;под ред. А.Г.Мордковича.- / М.: Мнемозина 

 Алгебра и начала анализа, 10 класс. В 2 ч. Ч. 2 Задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) А.Г. Мордкович, 

П. В.Семёнов.- / М.: Мнемозина 

Мордкович А.Г  и Семенов П.В  «Алгебра и начала математического 

анализа  (профильный  уровень) 11 класс  изд. «Мнемозина» 

Информа

тика и 

ИКТ 

10 

11 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 (11) класса / Н.Д. 

Угринович-4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

История 

10 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России» - М. «Просвещение», 2010г. 

Загладин Н.В. «История России и мира с древнейших времен до конца XIX 

века» - М. «Русское слово. 

11 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. «История России», М. 

«Просвещение»,  2009г. 

Сорока-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая история» -  М. «Русское 

слово», 2009  

Общество

знание 

11пр 

Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 (11) кл. 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 

М. Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2010; 

10баз 

11баз 

«Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 

10 класс. – М: Просвещение 
 

Географи

я 

10  

11  

Гладкий Ю. Н., Николина В. В.География. Современный мир.10-11 класс. 

Базовый уровень.  - М.: Просвещение 

Физика  

10 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Соткий Н.Н., Физика-10:– М.: Просвещение 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика-11:– М.: Просвещение 

Химия 
10 

11 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия.10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение 

Биология 

10баз 

11баз 

Общая биология: Учебник  для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. 

Базовый уровень\ под редакцией  академика. Д.К. Беляева,  и профессора 

Г.М. Дымшица.-М.: Просвещение 

 

10 пр «Общая биология» для 10-11 кл. с углубленным изучением биологии в шк./ 

Л.В. Высоцкая, С.М.Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; Под ред. В.К. Шумного – 
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М.: Просвещение 

МХК 
10 

11 

Мировая художественная культура. 10 (11) класс. / Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС 

Технолог

ия 
10-11 

Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология – Вентана-Граф 

Физическ

ая  

культура 

10 

11 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 10-11классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение» 

ОБЖ 

10 
В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности,– М. Дрофа 

11 
В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности – М. Дрофа 

 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов  

Предмет Класс Программа Автор 

Русский язык 

10А Рабочая программа по русскому языку Царегородцева Н.В. 

10Б Рабочая программа по русскому языку Козырева Н.П. 

11 база Рабочая программа по русскому языку Ваганова Л.В. 

11 

профиль 

Рабочая программа по русскому языку Козырева Н.П. 

Литература 

10А  Рабочая программа по литературе Царегородцева Н.В. 

10Б Рабочая программа по литературе Козырева Н.П. 

11А Рабочая программа по литературе Исаева С.А. 

11Б Рабочая программа по литературе Ваганова Л.В.  

Иностранный 

язык 

10А 
Рабочая программа по английскому языку Кислицына Т.Н. 

Рабочая программа по немецкому языку Баженова Е.А. 

10Б 
Рабочая программа по английскому языку Кислицына Т.Н. 

Рабочая программа по английскому языку Баженова Е.А. 

11А Рабочая программа по английскому языку Красилова Т.В. 

 Рабочая программа по немецкому языку Баженова Е.А. 

11Б Рабочая программа по английскому языку Куликовских О.Ю. 

Математика 

10 база Рабочая программа по математике Смирнова  

10 

профиль  

Рабочая программа по математике Швецова Н.П. 

11 пр 
Рабочая программа по математике (профильный 

уровень) 

Морычева Ф.В. 

11баз Рабочая программа по математике Шатунова Л.П. 

Информатика  

и ИКТ 

10А,Б Рабочая программа  по информатике и ИКТ Соловьёва Е.Ю. 

11А,Б Рабочая программа  по информатике и ИКТ Соловьёва Е.Ю. 

История 
10А,Б Рабочая программа  по истории Протасова С.И. 

11А,Б Рабочая программа  по истории Киселёва Л.А. 

Обществознан

ие 

10база Рабочая программа  по обществознанию Протасова  С.И. 

10 

профиль 

Рабочая программа  по обществознанию  Акаева Е.В. 

11 пр Рабочая программа по обществознанию  Киселева Л.А. 

11 база Рабочая программа по обществознанию Протасова С.И. 

География 
10А,Б Рабочая программа  по географии Кожинова С.Ю. 

11А,Б Рабочая программа  по географии Кожинова С.Ю. 

Физика 
10А,Б Рабочая программа  по физике Лопаткин Е.В. 

11А,Б Рабочая программа  по физике Лопаткин Е.В. 
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Перечень дополнительных образовательных программ 

 

Правила русской орфографии и пунктуации (11 класс) 

Нестандартные задачи по математике (11 класс) 

Экзамен на «отлично» (11 класс) 

Основы финансовой грамотности (10 класс) 

 
 

 

 

Особенности образовательного процесса  и применяемые в нем 

технологии 
Основные 

технологии 

обучения 

Старшая школа 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации 

к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, 

способной к учебной и научно - исследовательской деятельности, дальнейшему 

продолжению образования, профессиональному выбору и возможному изменению 

образовательного маршрута и созданию условия, обеспечивающие охрану здоровья 

Химия 

10 

профиль 

Рабочая программа  по химии  Афанасьева О.В. 

10 база Рабочая программа  по химии Неверова Т.В. 

11А,Б Рабочая программа  по химии Афанасьева О.В. 

Биология 

10 база Рабочая программа  по биологии Афанасьева О.В. 

10 

профиль 

Рабочая программа  по биологии Мосунова И.В. 

11А,Б Рабочая программа  по биологии Афанасьева О.В. 

МХК 
10А,Б Рабочая программа  по МХК Протасова С.И. 

11А,Б Рабочая программа  по МХК Протасова С.И.    

Физическая 

культура 

10  
Рабочая программа по физической культуре 

(юноши) 

Быков С.В. 

10 
Рабочая программа по физической культуре 

(девушки) 

Чернягова С.Н. 

11 
Рабочая программа по физической культуре 

(юноши) 

Быков С.В. 

11 
Рабочая программа по физической культуре 

(девушки) 

Чернягова С.Н. 

ОБЖ 
10А,Б Рабочая программа  по ОБЖ Кренев Н.Л. 

11А,Б Рабочая программа  по ОБЖ Кренев Н.Л. 

Основы 

проектирован

ия 

10 
Рабочая программа  по основам проектирования. 

Экология 

Неверова Т.В. 

11 
Рабочая программа  по основам проектирования. 

Экология 

Афанасьева О.В. 

10 
Рабочая программа  по основам проектирования. 

Русский язык 

Царегородцева Н.В. 

Козырева Н.П. 

11 
Рабочая программа  по основам проектирования. 

Русский язык 

Козырева Н.П. 

Ваганова Л.В. 



 16 

учащихся. 

Групповые 

технологии 

обучения. 

 

 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, 

обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в 

группе; повышения эффективности усвоения содержания 

программ учебных курсов 

Развитие способности к управлению своим поведением в 

группе. Развитие способности к управлению своей учебной 

деятельностью и умением участвовать в работе группы. 

Создание условий позволяющих проявить организаторские 

навыки и умения работать в группе 

Технология 

критического 

мышления. 

Создание условий для развития критического мышления 

посредством чтения и письма, вариативности мышления 

учащихся, метакогнитивных умений 

Исследователь

ская 

технология. 

 

 

Обучение основам исследовательской деятельности 

(постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор 

методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, 

использование в работе различных источников информации, 

презентация выполненной работы) 

Знакомство учащихся с работой со справочной литературой и 

другими способами получения информации. 

Формирование навыков пользования различными 

источниками информации. Обучение различным способам 

работы с текстом и другими источниками информации 

Информацио

нные 

технологии. 

 

 

Обучение школьников работе с разными источниками 

информации, готовность к самообразованию и возможному 

изменению образовательного маршрута. 

Обучение навыкам пользователя персонального 

компьютера. Создание условий для использования 

информационных технологий в ученой, творческой, 

исследовательской деятельности самостоятельной. 

Педагогика 

сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода ребенку  и создание 

условий для  осознанного выбора школьниками  образовательного 

маршрута 

Развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель - 

ученик», «ученик - ученик», «ученик - учитель» 

Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и 

внеурочной) и осознание школьниками образования как условия 

самоопределения и достижения жизненных целей. 

Технология 

проведения 

коллективных 

творческих дел 

(КТД) 

Создание условий для самореализации учащихся в творчестве, 

исследовательской деятельности, коллективе школьников. 

Вовлечение школьников в обсуждение и анализ наиболее 

волнующих их проблем, самооценку различных негативных 

жизненных ситуаций. Формирование организаторских 

способностей школьников. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков обобщение 

способов деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей 

Обучение способам решения проблем, умению находить 

способы решения учебных задач. Создание условий для 

самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации. 

Системное, последовательное изложение учебного материала, 

предупреждение возможных ошибок и создание ситуации успеха. 
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Технология 

перспективно - 

опережающего 

обучения. 

Достижение учащимися обязательного минимума содержания 

образования 

Обучение способам решения проблем, навыкам рассмотрения 

возможностей и использования знаний в конкретных ситуациях. 

Предоставление возможностей каждому школьнику 

самостоятельно определять пути, способы, средства поиска 

истины (результата). 

 

 

Показатели (измерители) реализации образовательной 

программы 

Для изучения эффективности функционирования 

образовательной программы используется следующая совокупность 

критериев, показателей и методов исследования: 



Показатели (измерители) реализации образовательной программы 
Критерий Показатель Индикатор Методика 

изучения 

Сроки Ответствен- 

ные 

1. Критерий   

социокультурного 

развития учащихся 

- школьная и 

внешкольная 

успешность 

- успеваемость, 

- уровень 

обученности, 

- победы на 

олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

-конкуренто  

способность при 

поступлении в вуз, 

- готовность к 

продолжению 

образования. 

% 

% 

 

% 

 

 

 

% 

выпускников, 

поступивших 

на бюджетные 

места 

Методики 

статистическог

о анализа 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Педагоги -предметники 

Классные  руководители 

2. Критерий 

психического 

развития школьников 

-особенности 

когнитивной 

сферы 

уровень интеллекта, 

особенности 

познавательных 

процессов 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Психологическ

ая диагностика 

2  раза в год Педагог-психолог, 

классный руководитель 

личностные 

особенности 

учебная и школьная 

мотивация, 

эмоционально-

личностная сфера, 

умственная 

работоспособность, 

тревожность, 

самооценка, 

социометрия 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

 2  раза в год Педагог-психолог, 

классный руководитель 

3. Критерий 

физического 

развития 

школьников 

состояние 

здоровья 

-мониторинг 

физического 

развития учащихся 

-данные 

медицинских 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Группы 

Методики 

статистическог

о анализа 

В течение 

года 

Медицинский работник 

Классные руководители 
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осмотров 

-данные о 

пропусках уроков 

по болезни 

-данные о занятиях 

в спортивной 

секции 

здоровья 

 

% от кол-ва 

уроков 

 

 

% 

-

сориентированн

ость на 

здоровый образ 

жизни 

негативное 

отношение к 

вредным привычкам 

«+», «-« Методики 

статистическог

о анализа. 

Наблюдения, 

анкетирование 

Ежегодно Медицинский работник 

Классные руководители. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

4. Критерий качества 

функционирования 

образовательного 

процесса 

-содержание 

основного и 

дополнительног

о образования 

-учебный план 

школы, 

-деятельность 

кружков, секций, -

занятость учащихся 

во внеурочное 

время в УДО 

% выполнения 

программы 

 

% 

Методики 

статистическог

о анализа. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

ВР, учителя-предметники, 

классный руководитель 

-организация 

учебно-

воспитательног

о процесса 

-наполняемость 

классов, 

-особенности 

расписания 

-средний 

показатель на 

класс (чел) 

соответствие 

нормам  

Роспотребнад 

зора 

Методики 

статистическог

о анализа 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

5.Критерий качества 

созданных в школе 

условий 

-учебно-

методическая 

обеспеченность 

-наличие 

современных 

учебников, 

дидактических 

материалов, 

информатизация 

образовательного 

Средний 

показатель на 

1 человека, % 

 

Методики 

статистическог

о анализа 

Сентябрь, 

январь, 

июнь 

Зам. директора по УВР 

Библиотекарь 

Педагоги 
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процесса 

 -качественный 

состав 

педагогических 

работников 

-квалификациия 

кадров 

-наличие психолога 

-психологический 

климат в коллективе 

% 

 

 

«+», «-« 

 

оценка 

Методики 

статистическог

о анализа. 

Наблюдения, 

анкетирование 

Апрель, 

август, 

сентябрь 

 

В течение 

года 

Директор, Зам. Директора 

по УВР, психолог 

 -материально-

техническая 

оснащенность 

-количество 

компьютеров, 

современных 

технических 

средств, 

спортинвентаря 

% Методики 

статистическог

о анализа. 

В течение  

года 

Зам. директора по УВР, 

учителя информатики, 

физической культуры 

 -санитарно-

гигиенические 

условия 

Качество питания 

Выполнение 

требований 

СанПина 

Охват в % 

 

 

«+», «-« 

Методики 

статистическог

о анализа 

В течение  

года 

Зам. директора по УВР, 

повар, медицинский 

работник 

6.Критерий престижа 

школы 

Социальный 

статус школы 

-участие учащихся, 

педагогов школы в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях 

-отток учащихся в 

другие учебные 

заведения 

-поступление 

выпускников в 

учреждения СПО, 

НПО и ВПО 

% , кол-во 

призовых мест 

 

 

 

 

 

Кол-во 

 

 

 

% 

Методики 

статистическог

о анализа 

В течение  

года 

Зам. директора по УВР, 

педагоги, классные 

руководители 

 Удовлетворенн

ость учащихся 

и их родителей 

-комфортность, 

защищенность  

личности 

«+», «-«, % 

 

 

Анкетирование

, опросники, 

тесты 

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР, 

ВР, психолог, классные 

руководители 
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качеством 

предоставляемо

го школой 

образования 

учащегося, его 

отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности 

в школе. 

-удовлетворенность 

педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности. 

-удовлетворенность 

родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания своего 

ребенка, его 

положением в 

школьном 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

«+»,  «-«, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 



 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Учебный 

предмет 

ФИО учителя  Категория награды, звания 

Русский язык, 

литература 

Исаева С.А. соответствие Отличник народного 

Просвещения  (1994) 

Козырева Нина Петровна Первая  

Пузачева Елена Николаевна Высшая  

Иностранный 

язык 

Куликовских О.Ю. Первая  Почетная грамота ДОКО 

(2011) 

Баженова Елена Авенировна Первая грамота Министерства 

образования и науки 

(2007) 

Рычкова Наталия Ивановна Первая  

Кислицына Татьяна 

Николаевна. 

Первая   

Красилова Татьяна 

Викторовна 

Первая  

Математика  Маточкина Татьяна Ивановна Высшая Заслуженный учитель 

РФ (1998), Грант 

президента (2008) 

Швецова Наталия Павловна  Высшая Грамота министерства 

образования (2009) 

Морычева Фаина 

Валентиновна 

Высшая грамота Министерства 

образования и науки 

(2008) 

Шатунова Людмила Петровна Первая  

Информатика и 

ИКТ 

Соловьева Елена Юрьевна Первая  

История 

Общество-

знание 

Киселева Лидия Аркадьевна Высшая Почетный работник 

общего образования 

(1991) 

Акаева Елена Валерьевна Высшая Почетная Грамота 

МОКО (2015) 

Протасова  Светлана 

Ивановна 

Первая   

География Кожинова Светлана Юрьевна Высшая Почетная  грамота 

ДОКО 

Физика Маркелова Елена 

Валентиновна 

Высшая  

Химия, 

биология 

Неверова Татьяна 

Владимировна 

Высшая Почетный работник 

общего образования 

(2003) 

грант Президента (2006) 

Афанасьева Ольга 

Вениаминовна 

Высшая  

Мосунова Ирина 

Владимировна 

Первая   

МХК Протасова Светлана Ивановна Первая   

Технология  Баранова Татьяна Викторовна соответствие  

Физическая 

культура 

Быков Сергей Владимирович Высшая Почетный работник 

общего образования 

(2010) 

Балдина Алевтина Сергеевна Первая грамота Министерства 

образования и науки РФ 



 23 

(2011) 

Нагрудный знак 

«Педагогическая слава» 

(2011) 

Чернягова Светлана 

Николаевна 

Первая   

ОБЖ Кренев Николай Львович Высшая Почетная грамота ДОКО  

Нагрудный знак 

«Педагогическая слава» 

(2014) 

 

 

 


