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1. Общие положения 

 

1.  В соответствии с Федеральным Законом ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации» 

содержание образования в школе определяется образовательной программой, которая 

разрабатывается, принимается и реализуется самим учреждением самостоятельно. 

2. Образовательная программа МБОУ СОШ №2  разработана учреждением на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ. 

3.  По структуре образовательная программа — это совокупность образовательных программ 

разного уровня обучения (начального, основного и среднего (полного) общего образования). 

4. Все названные образовательные программы являются преемственными, т.е. каждая 

последующая программа базируется на предыдущей  

В свою очередь образовательная программа каждого уровня обучения, представляет собой 

совокупность учебных предметных основных и дополнительных образовательных программ, 

технологий обучения и способов и условий их реализации. 

Образовательная программа — это технология достижения планируемого образовательного 

результата деятельности школы. 

5. Образовательная программа отражает специфику и предназначение  учреждения, обозначает 

цели и задачи образовательного процесса, обосновывает содержание образования, учитывает  при 

формировании учебного плана запросы учащихся и их родителей, старшеклассников, 

обеспечивает  преемственность между уровнями образования, использует  оптимальные для 

реализации программы технологии. 

6. Ежегодно отдельные положения настоящей программы могут быть пересмотрены в связи с 

возможными будущими изменениями образовательного процесса в школе, регионе, стране. Эти 

изменения могут излагаться в отдельных локальных актах школы, которые прилагаются к  

Программе. 

 

2. Назначение программы, цель, задачи 
 

Цель:  Создание  условий  для  формирования  успешной,  компетентной  личности, способной  в  

дальнейшем  к  самостоятельному  осознанному  выбору  жизненного  пути.  

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  основной образовательной  

программы  среднего  общего  образования  предусматривает  решение следующих основных 

задач:  

• определение  оптимального  содержания  среднего  образования  с  учетом  требований  

современного общества к выпускнику на основе федерального компонента государственного  
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образовательного  стандарта,  а  также  регионального  компонента  федерального 

государственного стандарта образования;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через 

организацию профильного обучения на старшей ступени;  

•  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием через 

организацию профильной подготовки на средней ступени;  

•  обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего  образования, 

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья через развитие единой информационной 

среды и широкое использование интерактивных технологий;  

• обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации 

образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его  участников,  использование  

ресурсов дополнительного  образования  как  способа  расширения  возможностей  

профессионального выбора и развития творческого потенциала личности;  

• взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 

работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  

социальной среды; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, в сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования;  

• сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья 

обучающихся,  обеспечение  их  безопасности  через  формирование  здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  компетентностный подход, 

который предполагает:  

- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного 

общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского 

общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого  уровня  (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

-  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  - развитие  на основе 

формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

-  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального развития 

каждого обучающегося, в  том  числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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   Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребности 

учащихся - в программах обучения, обеспечивающих становление и реализацию 

индивидуальности; 

общества и государства - в реализации государственных образовательных стандартов. 

  

 

  Ожидаемые результаты освоения ООП СОО:  

- повышение качества результатов образования по результатам ГИА;  

- удовлетворенность результатами образовательной деятельности всех участников 

педагогического процесса;  

- эффективное владение выпускниками современными информационно-коммуникационными 

технологиями;  

- успешное участие в различных районных, городских, региональных  конкурсах, смотрах, 

научных конференциях обучающихся;  

 - сформированность потребности в  здоровом образе жизни и активной жизненной позиции.   

 

3. Адресность образовательной  программы 

Образовательная программа III  уровня ориентирована на учащихся, освоивших как общие, так и  

частно-предметные  способы  познавательной  деятельности. Обучение   предусматривает 

организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнения 

ими работ исследовательского характера.  

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа.  

Возраст обучаемых: с 14-15 лет (при входе на средний уровень обучения) до 16-17 лет (при  

завершении обучения на данном уровне)  

Состояние здоровья обучаемых: I-III группы здоровья.  

Уровень готовности к освоению программы: основное общее  образование.  

Уровень готовности определяется на основе анализа результатов итоговой аттестации за курс  

основной школы и комплексной оценки учебных достижений учащихся.  

Продолжительность освоения образовательной программы: 2 года. 
 

 

4. Режим работы школы на 2016/2017 учебный год 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

Графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются  школой  

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.9.,  

Уставом  школы, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

Продолжительность учебного года: 

❖ X-XI (XII) классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год   начинается 01.09.2018. 

 

Продолжительность учебной недели: 

❖  В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  в X - XI классах   обучение в условиях  шестидневной  

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).   

❖  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 
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- для обучающихся X - XI классов –  не более 7 уроков. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры  и 

внешкольной спортивной работы в полной мере будут использованы  школьные спортивные 

сооружения и спортивная  площадка, малый спортивный зал в оборудованной  зоне рекреации и 

естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы учреждений допол-

нительного образования детей спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной и региональной собственности (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации  от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).   

 

Расписание звонков для учащихся  X - XI классов: 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

           

Продолжительность урока для X - XI классов - 45 минут.  Перемены для X - XI классов - по 10 

минут, две большие  перемены по 20 минут. Аттестация учащихся  X – XI классов – по 

полугодиям.  

 

5. Пояснительная записка к учебному плану  

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» ст. Воровсколесская Андроповского муниципального района  

Ставропольского края на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации», в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 

1994, от 01 февраля 2012 года № 74; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010г. № 1241, 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 

2012г. № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507 и от 31.12.2015 № 1576 

(для 1-4-х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 (далее - ФГОС ООО) в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 29 декабря 2014 года № 1644 и от 31.12.2015 № 1577 (для 5 - 7 

классов); 

- планом мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 года № 84-р; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 

1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72 и 

Изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81); 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, 

№ 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 

39, от 31 января 2012 года № 69, от 23.06.2015г. № 609 и от 07.06.2017г. № 506 (для 8-11 классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края»; 

- методическими рекомендациями СКИРО ПК И ПРО руководящим и педагогическим 

работникам образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2018-2019 учебном году.   

Учебный план организации на 2018-2019 учебный год принят на заседании педагогического 

совета (протокол № 8 от 22.06.2018 г. и согласован с управляющим советом организации 

(протокол № 24 от 25.06.2018г.). 

Учебный план предусматривает при пятидневной учебной неделе: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах -   

34 учебных недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; продолжительность учебного года - 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период для учащихся 9-х классов); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов, продолжительность 

учебного года – 34 учебных недели (не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы в 10 классе и летний экзаменационный период в 11 классе).   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока во 2—11 классах — 45 минут составляет.   

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Учебный план организации фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (в 1-8 классах) или часов регионального компонента и 

компонента образовательной организации (9 - 11 классы). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
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предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Она обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в Российской Федерации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (в 1-7 классах) 

или часы регионального компонента и компонента образовательной организации (8 - 11 классы) 

используются для углубленного изучения учебных предметов обязательной части примерных 

недельных учебных планов начального и основного общего образования примерных основных 

образовательных программ начального и основного общего образования (для 1-7 классов) или 

федерального компонента базисного учебного плана (для 8-11 классов), для введения новых 

учебных предметов,  дополнительных образовательных модулей,  проведения групповых занятий, 

профильного обучения и предпрофильную подготовку. 

Региональной спецификой учебного плана организации является: 

- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» или 

«Информатика и ИКТ» во всех классах на второй ступени обучения; 

- выделение дополнительного времени на изучение математики в 10-11 классах. 

Вариативная часть учитывает возможности организации, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности учащихся. Она предназначена сформировать индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся. Изучение вариативной части учебного плана   является 

обязательным для всех учащихся организации. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана организации в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В объем недельной учебной нагрузки введен обязательный третий час физической культуры.  

При проведении школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

организация руководствуется письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 

уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы». 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с учетом 

внедрения третьего часа в организации не допускается: 

- сдваивание уроков физической культуры; 

- замена уроков физической культуры другими формами занятий и, в частности, занятиями в 

спортивных секциях или внеурочными мероприятиями («Спортивный час», «Час здоровья» и пр.); 

- проведение уроков физической культуры в форме аудиторных занятий, резко снижающих 

суммарный недельный объем двигательной активности обучающихся. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку во II – IX  классах, технологии в V - 

VIII классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек. В X  -  XI  классах деление классов на две группы по иностранному языку 

осуществляется при наполняемости класса менее 20 человек. 

При составлении учебного плана организации индивидуальные и групповые занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана (1-8 классы) или 

федерального компонента (9-11 классы) организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, 

курсов регионального компонента и компонента организации используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию Ставропольским краевым институтом развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. В учебном плане 

организации отражены все образовательные области, образовательные компоненты и учтены 

нормативы учебной нагрузки учащихся. Время, отведенное на изучение образовательных 

компонентов и областей в 1-8 классах, соответствует требованиям примерных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования, разработанных Министерством 
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образования и науки РФ на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, а для 9-11 классов – федеральному 

базисному учебному плану.   

 При изучении таких предметов, как «Окружающий мир», «Литература», «История», 

«География» и других возможно выделение 10-15 % учебного времени на региональный 

компонент, который может реализовываться в виде местного материала в рамках федерального 

компонента содержания образования.  

Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по предметам, 

включенным в учебный план класса. 

Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах):  в X – XI классах -  3,5 ч.  

        

 Для организации дифференцированного подхода к учащимся, решения задач личностно 

ориентированного обучения школа использует различные формы внеурочной работы во второй 

половине дня.   

Реализация образовательных программ  организуется  с использованием учебников,  из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального,  основного 

общего, среднего общего образования; использованием учебных пособий, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального,  основного общего, среднего общего образования. 

Элективные учебные предметы, использующиеся в образовательном процессе, имеют программу 

(рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками из числа входящих 

в федеральный перечень или учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в 

перечень (приказы Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729 и от 31.03.2014 № 253). 

                                          Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего 

образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 

образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Обязательными базовыми учебными предметами в общеобразовательных 10-11 классах 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Вместо 

предмета «Естествознание» в организации изучаются на базовом уровне три учебных предмета 
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естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия» и «Биология». 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года 

№ 1089» и «Методических рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования» начато изучение предмета 

«Астрономия». Для его изучения в 2018-2019 учебном году отводится 0,5 час в неделю в 10 классе 

и 0,5 час в 11 классе.   

Изучение математики обеспечивается изучением в 10 и 11 классах по 3 часа предмета 

«Алгебра и начала анализа» и по 2 часа предмета «Геометрия». Интегрированный учебный 

предмет "Обществознание" включает разделы "Экономика" и "Право" и изучается как 

самостоятельный предмет. 

За счет часов учебных предметов федерального компонента учебного плана, 

предусмотренных для изучения по выбору на базовом уровне, будет обеспечено изучение 

предметов «Информатика и ИКТ» и «География».  

За счет регионального компонента и компонента образовательной организации учебным 

планом предусмотрено изучение элективных курсов, которые являются обязательными для всех 

обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют две основные функции: 

1. развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2. удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Учебным планом с учетом запросов обучающихся и их родителей предусмотрено 

проведение в 10-11 классов следующих элективных курсов:  

- «Практикум для решения математических задач»;  

- «Умей владеть словом»;  

- «Трудные случаи орфографии и пунктуации»; 

- «Алгоритмы решения составных задач по химии»;   

- «История России в лицах»;   

- «Практикум решения задач по биологии». 

Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов, что соответствует 

установленным пределам (не менее 2170 часов и не более 2590 часов).   

   
Недельный/годовой учебный план для X-XI классов   

Учебные предметы X XI Всего 

Неделя год неделя год неделя  год 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 68 2 68 4 136 

Литература 3 102 3 102 6 204 

Иностранный язык 3 102 3 102 6 204 

Математика 5 170 5 170 10 340 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 2 68 

Обществознание 2 68 2 68 4 136 

История 2 68 2 68 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 

Физика 2 68 2 68 4 136 

Астрономия 0,5 17 0,5 17 1 34 

Биология 2 68 2 68 4 136 

Химия 2 68 2 68 4 136 

Физическая культура 3 102 3 102 6 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 2 68 
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Итого 29,5 1003 29,5 1003 59 2006 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Практикум для решения математических 

задач 
2 68   2 68 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 
2 68   2 68 

 Умей владеть словом   2 68 2 68 

Алгоритмы решения составных задач по 

химии 
  2 68 2 68 

История России в лицах 2 68   2 68 

Основные вопросы и проблемы биологии   2 68 2 68 

Индивидуально-групповые 

консультации по русскому языку 
0,5 17 0,5 17 1 34 

Индивидуально-групповые 

консультации по математике 
1 34 1 34 2 68 

Итого 7,5 255 7,5 255 15 510 

ВСЕГО 37 1258 37 1258 74 2516 

 

 

 

Учебные программы 

№ Предмет 
Уровень 

изучения 

Название 

учебной 

программы 

Вид учебной 

программы 

Соответств

ие УМК 

(учебной 

программе) 

 

1 

Русский язык 

10-11 класс 

 

базовый Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений  

10-11 класс. 

Государственная Частичное 

 

2 

Литература 

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литература. 

Государственная Полное 

 

3 

Литература 

11 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литература. 

Государственная Полное 

 

4 

Алгебра и 

начала 

анализа 

10-11 классы 

базовый 

 

Программа   для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Математика 

Государственная Полное 

 

5 

Геометрия 

10-11 классы 

базовый Программа   для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Математика 

Государственная Полное 

 

6 

Всеобщая 

история  

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

Государственная Полное 



 

 

11 

11 

Всеобщая история. 

 

7 

История 

России 

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений.  

История России. 

Государственная Полное 

 

8 

История 

России 

11 класс 

Базовый Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений.  

История России. 

Государственная Полное 

 

9 

Всеобщая 

история  

11класс 

базовый Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений.  

История России. 

Государственная Полное 

10 Обществозна

ние 

10-11 

базовый 

 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений  

Л.Н.Боголюбов 

А.Ю.Лазебникова 

«Человек и 

общество». 

Государственная Частичное 

 

11 

Химия 

10 класс 

Базовый 

 

Программа для 

средней 

общеобразовательн

ой школы под ред. 

О.С.Габриэляна 

Государственная Полное 

 

 

 

12 

Химия 

11 класс 

базовый 

 

Программа для 

средней 

общеобразовательн

ой школы под ред. 

О.С.Габриэляна 

Государственная Полное 

 

 

13 

 

Физика 

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Физика. Авт. 

Г.Я.Мякишев 

Государственная Полное 

 

14 

Физика 

11 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Физика.  

Государственная Полное 

 

15 

Английский 

язык 

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

Английский язык 

Государственная Полное 

 

 

16 

Английский 

язык.   

11 класс 

базовый Общеобразователь

ная программа  по 

английскому языку 

Государственная Полное. 

 

17 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. (ОБЖ) 

базовый Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений, 

принята комиссией  

Государственная Частичное 



 

 

12 

12 

10-11 Министерства 

образования и 

обороны 

 

18 

Информатика 

и ИКТ 

10-11 классы 

базовый Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений  

 

Государственная Частичное 

 

19 

Биология 

10 –11 класс 

Базовый 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Государственная Полное 

 

 

20 

Физическая 

культура  

10-11 класс 

базовый Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

Государственная Частичное 

 

21 

География  

10-11  класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

География. 

Государственная Полное 

 

22 

Мировая 

художественн

ая культура 

(МХК) 

базовый Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений.  

Государственная Частичное 

 

 

 
6. Организационно-педагогические условия 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы  определяются требованиями и 

нормами 

- «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10» 

- Устава  школы № 2 

7. Сопровождение учащегося на образовательном маршруте 

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• СанПин 2.4.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. 

• Программа развития школы  2016 – 2020 гг. 

• Устав  школы 

7.1. Социальное сопровождение реализации ООП СОО  

   Система комплексного социально-педагогического сопровождения направлена на 

осуществление индивидуально ориентированной  педагогической помощи детям с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам с учётом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

В систему сопровождения входят: социальный педагог.  
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Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает:  

-социально-педагогическую диагностику развития учащихся.  

Для социально-педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, 

проводятся социологические исследования. Результаты анализируются классными 

руководителями, учителями-предметниками, социальным педагогом.  

Социальным педагогом составлен социальный паспорт семей обучающихся на ступени среднего 

общего образования. Обеспечение условий для социально-психологического сопровождения 

учащихся 

Цель: способствовать повышению эффективности учебно – воспитательной работы школы, 

формированию социально – активной личности. 

Задачи: 

 1. Изучение особенности детей, их интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в процессе воспитательной работы, помощь в профессиональном и 

личностном самоопределении. 

  2. Изучение общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление психологических причин 

нарушения общения. 

3. Осуществление  коррекционной  работы по развитию способностей, склонностей и становление 

личности. 

 

8. Выбор образовательного маршрута 

Основанием выбора индивидуального образовательного маршрута учащимся является: 

- желание родителей, мотивация к учению учащихся; 

- состояние здоровья учащихся; 

- уровень готовности к освоению образовательной программы. 

Процедура выбора определяется Уставом школы, Правилами приёма в школу и предполагает 

взаимодействие педагогов, родителей и учащихся. 

 
9. Система оценивания образовательной деятельности обучающихся 

Формы  учета  и контроля достижений учащихся 

Освоение образовательных программ по предметам учебного плана, согласно ст.58 ФЗ РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме и порядке, установленными 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 2».   

Текущий контроль организуется учителем в соответствии с рабочей программой, где 

представляется перечень (характеристика) контрольно-измерительных материалов,  используемых 

при оценивании уровня подготовки обучающихся. Используются различные формы учета  и 

контроля достижений учащихся: текстовые и тестовые проверочные и контрольные работы, 

тестовые задания, практические и лабораторные работы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

После получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости дальнейшие 

действия определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках обучающихся 

 Перечень  предметов,  количество  и  форма  проведения  промежуточной  аттестации 

определяется  на  заседании  педагогического  совета школы  и  утверждается  приказом директора 

школы.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося через электронный журнал или обратиться к 

классному руководителю.  
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         Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия, учебного года с целью 

определения уровня и качества освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования.   

  

Ступени обучения Формы аттестации 

Средняя 

школа 

 

10 - 11 Аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая - в конце 

учебного года. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- балльной 

системы оценивания, зачеты. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ 

1. Сочинение выпускников 11-го класса 

2. ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) – 11 классы 

Успешно прошедшие  итоговую аттестацию  выпускники 11-х классов 

получают аттестаты. 

Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, получают   справку  

со всеми итоговыми оценками,  в т.ч. и неудовлетворительными. 

 Портфель достижений – одна  из форм образовательных и 

внеучебных результатов учащихся. 

 

 

Мониторинг, проводимый по предметам учебного процесса, позволяет проследить эффективность 

процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний 

и умений учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его содержание 

всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только 

предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений. 

 Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результатами участия 

учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. Возможность 

определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется учащимся 

на школьной научно-практической конференции, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по 

образовательным областям и предметам различного уровня. 

 

10. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

обучающихся.  

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза.  

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
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импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и другое). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов  

познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в  

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осознание своей 

национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

11. Критерии для оценки реализации образовательной программы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются 

позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная образовательная 

программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем 

подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и 

социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового уровня. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа». 

 

Выпускник средней  школы – это выпускник: 

➢ умеющий самостоятельно, мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность. 

➢ умеющий использовать несложные реальные связи и зависимости. 

➢ самостоятельно выбирающий критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 
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➢ умеющий искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, 

извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 

системах, определять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации, передавать содержание информации адекватно 

поставленной цели 

➢ понимающий ценности образования как средство развития культурной личности. 

➢ объективно оценивающий свои учебные достижения, поведение своей личности; 

учитывающий  мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки. 

➢ самостоятельно создающий алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирует полученные результаты. 

➢ умеющий создавать собственные произведения с использованием мультимедийных 

технологий.  

➢ умеющий развернуть, обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 

➢ владеющий навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

➢ умеющий оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования. 

➢ умеющий  отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществляющий осознанный выбор путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате  деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень общественного 

престижа и  оставаться школой, включающей сообщество учителей, способных принимать 

управленческие решения; обучающихся, имеющих возможности получения качественного 

образования и достаточного уровня сформированности навыков самоопределения  и 

самореализации;  родителей, активно участвующих в организации и управлении образовательным 

процессом. 
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