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ПАСПОРТ
образовательной программы среднего общего образования МКОУ ОСОШ 

Наименование Образовательная программа  среднего общего  образования    
программы  МКОУ ОСОШ

Основание Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44\25
для Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года и вступившая в

разработки силу 2 сентября 1990 года.
программы

Национальная стратегия действий в интересах ребёнка на 2012-
2017 годы, утвержденная Указом президента РФ от 1 июня 2012 г.
№761.

Федеральные законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ);
- Федеральный  закон  от  01.12.2007  года  №309  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  части  изменения  и  структуры  Государственного
образовательного стандарта»;
- Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка РФ»;
- Федеральный  Закон  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ
от 24 июня 1999 года.

Федеральные концепции:
- Концепция  профильного  обучения  на  старшей ступени общего
образования.  Приказ  Минобразования  России  от  18.02.2002  года
№2783;
- Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года.  Распоряжение
Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  года
№1662-р.

Федеральные программы:
- Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на
заседании Правительства Российской Федерации);
- Примерная  основная  образовательная  программа  основного
общего образования, рекомендованная Координационным советом
при  Департаменте  общего  образования  Минобрнауки  России  по
вопросам организации введения ФГОС, 2011 год).



Федеральные постановления:
- Постановление правительства от 19.03.2001 года №196. Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении;
- Постановление правительства от 03.11.1994 года №1237. Типовое
положение  о  вечернем  (сменном)  общеобразовательном
учреждении;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от  29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Федеральные приказы:
- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования;
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года №241 «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  года  №1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2010  года  №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
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»;
- приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;
- приказ  Минобрнауки  России  от  03.06.  2011  года  №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
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;



- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года №2643 «О
внесении изменений в  Федеральный компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089»;
- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года №69 «О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089»;
- приказ Минобрнауки России 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 года №1312»;
- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  об
осуществлении функций классного руководителя педагогическими
работниками  государственных  образовательных  учреждений
субъектов РФ и МОУ» №21 от 03.02.2006 года.

Федеральные письма:
-  письмо  Минобразования  России  от  31.10.2003  года  №13-51-
263/123  «Об  оценивании и  аттестации учащихся,  отнесенных  по
состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе  для
занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 04.03.2010 года №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;

Региональные документы:
- Примерный  учебный  план  центров  образования,  вечерних
(сменных),  открытых  (сменных)  общеобразовательных  школ
Волгоградской области для очной формы обучения, утвержденный
приказом  Комитета  по  образованию  Администрации
Волгоградской  области  от  07.11.2013  №  1468  «Об  утверждении
Примерного  учебного  плана  центров  образования,  вечерних
(сменных),  открытых  (сменных)  общеобразовательных  школ
Волгоградской области для заочной формы обучения».



Назначение Образовательная программа МКОУ ОСОШ  – это нормативный
программы документ,  разработанный  на  основе  Федерального  закона  «Об

образовании в Российской Федерации» от  29  декабря  2012  г.
№273-ФЗ,   определяющий   приоритетные   ценности   и   цели,
особенности   содержания,   организации,   учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Образовательная    программа    школы    -    это    совокупность
взаимосвязанных  основных  и  дополнительных  образовательных
программ  и  соответствующих  им  образовательных  технологий,
определяющая   содержание   образования   и   координирующая
деятельность педагогического коллектива.
Образовательная программа школы - это внутренний
образовательный  стандарт,  который  способствует  реализации
права совершеннолетних обучающихся и родителей
несовершеннолетних обучающихся на информацию об
образовательных услугах,  право на выбор образовательных услуг
и право на гарантию качества образовательных услуг.
Образовательная программа является основанием для определения
качества выполнения государственных стандартов.

Заказчик Педагогический коллектив, совершеннолетние обучающиеся,
программы родители несовершеннолетних обучающихся

Основные Разработка нормативно-правовой и организационно-методической
цели основы функционирования школы;

программы выполнение государственного заказа на достижение
обучающимися уровня знаний, предписанного Государственными
образовательными стандартами (минимумом содержания
образования);
постоянное    повышение    качества    и    уровня    образования
обучающихся;
создание условий для освоения обучающимися обязательного
минимума содержания образования основной, средней  школы;
приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного  разрешения
проблем   в   процессе   образования   на   основе   использования
собственного и социального опыта;
реализация в полном объёме конституционных прав обучающихся
на образование.

Основные Приведение содержания образования в соответствие современным и
задачи прогнозируемым потребностям общества, государства,

программы экономики, науки, культуры, отдельной личности;
приведение качества образования в соответствие современным и
прогнозируемым потребностям общества, государства, экономики,



науки, культуры, отдельной личности;
обеспечение безопасных условий для учащихся;
снижение заболеваемости среди обучающихся;
внедрение современных технологий обучения;
совершенствование научно-методического обеспечения,
преобразование   учебного   процесса   в   непрерывный   процесс
управления качеством образования, непрерывное   развитие
творческого потенциала учителей;
сохранение и поддержка индивидуальности обучающихся;
сохранение  и  поддержка  физического  и  психического  здоровья
обучающихся;
формирование познавательных способностей (умение рассуждать,
анализировать, обобщать);
развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;
развитие  творческих  способностей  обучающихся  (воображение,
фантазия, образное восприятие окружающего мира);
воспитание    гуманной,    творческой    личности,    бережно    и
ответственно  относящейся  к  себе,  окружающему  миру  людей  и
миру природы.

Структура Структура образовательной    программы    определяется    как
образователь- совокупность взаимосвязанных разделов, отвечающая

ной особенностям содержания и организации учебно-воспитательного
программы процесса.

школы 1. Общие сведения об образовательном учреждении.
1.1. Характеристика педагогического коллектива.
1.2. Материально-техническое оснащение.
1.3. Распорядок работы.
1.4. Годовой календарный учебный график на 2017–2018

учебный год.
2. Содержание программы.
2.1. Принципы и подходы  к организации образовательного

процесса.
2.2. Особенности  образовательного  процесса,  применяемые  в

нём педагогические технологии, формы, методы и приёмы.
2.3. Модель выпускника средней общеобразовательной школы.
2.4. Оценка результатов обучения.
2.5. Измерители   реализации   образовательной программы

среднего образования.
2.6. Мониторинг реализации образовательной программы.

2.7. Программы учебных предметов.

Программа воспитания и социализации учащихся (в
Приложении).

3. Учебные планы среднего общего образования.
4. Учебно-методическое обеспечение общеобразовательной 

программы.



5. Лист внесения изменений и дополнений в образовательную
программу.

Исполнители Администрация,  педагогический  коллектив,  совершеннолетние
основных обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся.
мероприятий
программы
Внесение

коррективов
в Образовательная программа корректируется и уточняется ежегодно
образователь- в соответствии с изменениями в образовании.
ную
программу
и их
обоснование



1. Общие сведения об образовательном учреждении

Официальное  полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  казенное
общеобразовательное  учреждение  «Открытая  (сменная)  общеобразовательная  школа»
Ленинского муниципального района Волгоградской области», в дальнейшем «Учреждение».

Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ ОСОШ 
Место  нахождения  Учреждения:  Россия  Волгоградская  область  Ленинский  район   г.

Ленинск, ул.им.Гагарина, д. 9.
Статус Учреждения: муниципальное казенное учреждение.
Учредителем Учреждения является администрация Ленинского муниципального района

Волгоградской области.
Собственником имущества Учреждения является отдел по управлению муниципальным

имуществом  и  землепользованию  администрации  Ленинского  муниципального  района
Волгоградской области в соответствии с его компетенцией.
Лицензия - 34 ЛО1 № 0000627  Регистрационный № 856 от 10.12.2015 г.
Аккредитация  - 34А01 № 0000986 Регистрационный № 499 от 26.05.2016 г.

В  своей  деятельности  МКОУ  ОСОШ  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»,  иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Волгоградской области, локальными актами Учреждения. Является юридическим
лицом, весь пакет учредительных документов имеется в наличии.

Нормативно-правовая база Учреждения соответствует действующему
законодательству.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа - города
Волжского Волгоградской области в сфере общего образования граждан.

МКОУ ОСОШ является образовательным учреждением, которое предоставляет гражданам
Российской  Федерации  (работающим  и  неработающим)  реальную  возможность  получить
основное общее и среднее общее образование, создаёт основу для последующего образования и
самообразования,  осознанного выбора и освоения профессии,  формирования общей культуры
личности обучающегося.

Предметом  деятельности  Учреждения  является  образовательная  деятельность,
включающая  в  себя  осуществление  образовательного  процесса  через  реализацию
общеобразовательных программ и обеспечение содержания и воспитания обучающихся.

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются
осуществление  государственной  политики  и  реализация  основных  общеобразовательных
программ.

Основными целями Учреждения являются:
–  формирование  общей  культуры  личности  учащихся  на  основе  усвоения  обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, их



адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ;

– воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного
государством права на получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего
общего образования.

Основные задачи Учреждения:
- распознавание и ликвидация дидактической запущенности, восстановление мотивации к 

учебной деятельности, социально-психологическая реабилитация обучающихся, которые по 
различным причинам не смогли продолжить обучение в массовых общеобразовательных 
школах, создание условий для формирования и развития позитивного отношения к себе и 
окружающим, обеспечение максимально возможного развития познавательных интересов через 
положительную мотивацию
к учению;

- обогащать социальный опыт личности через различные формы, методы, средства 
обучения и воспитания, содержание образования;

- максимально приблизить образование к условиям жизни и деятельности человека;
- способствовать социализации, социальной адаптации и по необходимости социальной

реабилитации личности;
- содействовать освоению демократических принципов социальной жизни. Учреждение 
является основным звеном системы непрерывного образования и

предоставляет возможность реализовывать гарантированное государством право на получение
бесплатного  общего  образования  в  пределах  федеральных  государственных  образовательных
стандартов.

Контингент  обучающихся  состоит  в  основном  из  совершеннолетних  граждан,  которые
имеют право на получение образования соответствующего уровня.

Возможен приём несовершеннолетних подростков, которые по уважительным причинам
не могут обучаться в массовых общеобразовательных школах.

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  базовым уровнем
общеобразовательных программ двух ступеней общего образования.

Вторая ступень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) -  7-9
классы.

Третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года) - 10-12
классы.

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 предметные курсы по выбору



самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.
С учётом  потребностей  и  возможностей  личности  общеобразовательные  программы

основного, среднего общего образования в Учреждении осваиваются в очной и заочной формах
обучения.

Заочная  форма  позволяет  педагогам  выстроить  учебный  процесс  с  учётом  острого
дефицита  времени  обучающихся  на  домашнюю  учебную  работу.  Усвоение,  закрепление,
повторение, систематизация материала происходит на уроке. При имеющемся дефиците учебной
нагрузки из-за финансирования вечерних школ часть тем по некоторым предметам вынесена на
самостоятельное  изучение.  Домашняя  работа  сводится  к  минимуму,  определяется  в  каждом
случае  индивидуально.  Это  удобно  работающим  учащимся,  хотя  представляет  немалые
трудности для учителей.  В случае  отсутствия на  уроках по уважительной причине учащиеся
имеют возможность осваивать общеобразовательные программы самостоятельно с последующей
сдачей зачётов за пропущенные темы. Для таких учащихся разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты. Контроль за продвижением по маршруту осуществляет классный
руководитель.

1.1. Характеристика педагогического коллектива

В школе стабильный педагогический коллектив с позитивным опытом работы
с подростками осложненного поведения. Все педагоги имеют опыт работы в системе 
вечернего образования. Штат укомплектован на 100%   .

Общее кол-во Из них Из них Имеют Имеют 1 Аттестованы на Не име
педагогических имеют начинаю высшую квалификацион соответствие ют
и руководящих высшее щих квалификацион ную категорию занимаемой категор

работников образова учителей ную должности ии
ние (стаж категорию

работы до
5 лет)

14 14 0 0 7 3 4
(83%) ( %) ( %) (50%) (33%) (50%)

Все  педагоги  своевременно  проходят  курсы  повышения  квалификации,  занимаются
самообразованием,  владеют  основами  компьютерной грамотности.  Повышение  квалификации
педагогов осуществляется целенаправленно с целью профессионального роста (не только для
повышения квалификационной категории)
и способствует творческому поиску, ориентирует на применение продуктивных 
образовательных технологий.

В учебно-воспитательном  процессе  применяются  следующие  образовательные
технологии: адаптивная, уровневая дифференциация, проблемное обучение, проектное обучение,
ИКТ, тестовая технология, технология критического мышления, модульная технология.

В учреждении  созданы  благоприятные  условия  для  творческого  роста  педагогов,  их
самореализации. Используются целесообразные формы методической работы по формированию
педагогического  мастерства,  личностно-деловых  качеств  учителя,  определяющих
результативность учебно-воспитательной деятельности школы.



В школе  сложилась  система  работы  по  повышению  профессиональной
компетенции  педагогов.  В  настоящее  время  она  осуществляется  через  работу  в
школьных  методических  объединениях,  участие  в  специальных  программах
методических семинаров и курсовой подготовки городского и регионального уровней.

1.2. Характеристика материально-технической базы
Учреждение  располагает  необходимым  информационно–техническим

обеспечением для реализации образовательной программы.
 Для организации образовательного процесса в школе имеется 4 кабинета. Все

они регулярно пополняются наглядными пособиями и оборудованием, необходимыми
для обучения на современном уровне, методическими пособиями и разноуровневым
дидактическим материалом.  

В  учебно-воспитательном  процессе  используются  технические  средства
обучения:  7  компьютеров,1  ноутбук,  2  мультимедийныйх проектора,  интерактивная
доска, 1 телевизор, 2 принтера, ксерокс, МФУ. В школе имеется теннисный стол. 
 Оснащение  учебных  и  специализированных  помещений,  используемых  для
реализации образовательных программ. 

Виды учебных помещений Виды оборудования % оснащен-
ности

Кабинет русского языка,  
литературы и иностранного
языка

Доска аудиторская. 
Комплект раздаточного и иллюстративного материала
по русскому языку и литературе.
Комплект портретов русских писателей.
Научная, научно-популярная, художественная 
литература.
Комплект таблиц по русскому языку по всем 
разделам курса.
Художественные, учебные фильмы по русскому 
языку и литературе
Комплект грамматических таблиц по немецкому 
языку.
Комплект раздаточного и иллюстративного материала
по немецкому языку.

Кабинет  математики,
физики, информатики

Кабинет «Математика»
7 Компьютеров 
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Комплект геометрических тел.
Комплект раздаточного и иллюстративного материала
по математике
Столы компьютерные.
Стулья ученические компьютерные.
Принтер Canon LBP 2900
Комплект лицензионного или свободного 
распростроняемого программного обеспечения для 
каждого установленного компьютера.
 Лабораторные комплекты по   физике.
Сборник демонстрационных опытов  по всем 
разделам физики  (на DVD-дисках)

Кабинет  биологии, химии, Кабинет « Биология»



географии Телевизор Funai.
DVDплеер.
Комплект таблиц по каждому из разделов биологии.
Комплект демонстрационных моделей.
Комплект натуральных объектов (гербарий).
Учебные фильмы по географии, биологии, химии. 
Сборник демонстрационных опытов  по всем 
разделам химии  (на DVD-дисках)
Вытяжной шкаф.

Кабинет истории, 
обществознания, ОБЖ

Кабинет «История»
Мультимедиапроектор BENQ и экран.
Комплект карт по каждому из курсов истории.
Альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала по истории древнего мира, истории 
средних веков.
Комплект таблиц по основным разделам курсов 
истории России и всеобщей истории.
Художественные,  учебные  фильмы  по  истории,
обществознанию, ОБЖ.
Комплект таблиц «Начальная военная подготовка».
Комплект таблиц «Чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного характера».

3.1. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к
Интернет-ресурсам в образовательном процессе.

Компьютерные программы

Вид 
программы

Наименование программы Кем разработана Где 
применяется

Операционные системы
Microsoft Windows XP with SP2 
 Microsoft Windows 7
Офисный пакет
Microsoft Office Enterprise 2007 
Russian 
Microsoft Office  l 2010 Rus 
Антивирусы и утилиты
Kaspersky Work Space Security 
Контент Фильтр 
 Интернет-Цензор
Распознавание текста
ABBYY Finereader 11  

Министерство 
информационных 
технологий и связи.
Министерство 
образования и науки

Учебный 
процесс, 
во внеклассной 
работе,
в работе 
администрации 

Показатели информатизации образовательного процесса

Наименование показателя фактическое значение
Количество компьютеров всего 9
Количество компьютеров, используемых в учебном 8



процессе 
Количество компьютеров, используемых в 
воспитательном процессе

8

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 8
Наличие классов, предназначенных для реализации 
учебного предмета «Информатика и ИКТ»

1

Количество классов, оборудованных 
мультимедиапроекторами, электронными досками

1

Количество интерактивных комплексов с 
мобильными классами

-

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да
Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да
Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да

В локальную сеть ОУ объединены следующие пользователи
Пользователи сети Местонахождение ПК ПК, 

имеющие  
доступ к сети
Интернет 
(да/нет)

Директор рабочий кабинет да
Учителя кабинет информатики да
Обучающиеся

Уроки  информатики  и  ИКТ  проходят  в  кабинете,  оснащенном  современной
компьютерной техникой. На все компьютеры установлено лицензионное обеспечение.
В  кабинете  информатики  оборудована  локальная  сеть,  имеется  выход  в  Интернет,
который  активно  используется  участниками  образовательного  процесса.  Выход  в
Интернет также возможен в библиотеке,  кабинете директора, ответственного за УВР.
Ведётся  работа  по  обновлению  библиотечного  фонда,  учащиеся  обеспечиваются
учебниками  в  соответствии  с  образовательными  линиями  Государственного
образовательного  стандарта,  приобретаются  методические  пособия,  формируется
медиатека.

Серьезное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности УВП: 
установлены пожарная, охранная сигнализации; соблюдаются нормы СанПин.

1.3. Распорядок работы Учреждения

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года составляет 36 недель. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 20

календарных дней, летом - не менее 10 недель.
В школе установлен следующий режим работы:
Продолжительность урока — 40 минут, перемены между уроками - 
 две по - 20 минут,   остальные по 10 минут 
Учащиеся   очной и заочной  формы  обучения  аттестуются  по полугодиям.
Индивидуальная работа с неаттестованными учащимися проводится во время 

каникул по специальному расписанию.



Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
Учреждением самостоятельно по согласованию с Учредителем.

1.4. Годовой календарный учебный план МКОУ ОСОШ
на 2017/2018 учебный год

сентябрь октябрь ноябрь

Пн. 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Вт. 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Ср. 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Чт. 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Пт. 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24

Сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Вс. 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

декабрь январь февраль

Пн. 4 11 12 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вт. 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Ср. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Чт. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22*

Пт. 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23

Сб. 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Вс. 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

март апрель май

Пн. 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Вт. 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29

Ср. 7* 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Чт. 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Пт. 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Сб. 3 10 17 24 31 7 14 21 28* 5 12 19 26

Вс. 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

 

Начало учебного года 1 сентября  2017. 
Продолжительность учебного года   36 учебных недель. В  I полугодии – 17
учебных недель,  во II  – 19 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года 20 календарных дней:
зимние – 11 дней (с 30 декабря по 9 января), весенние – 9 дней (с 24 марта по 1
апреля).  

Промежуточная аттестация:
Входной контроль – 11-15 сентября 2017 года.



Промежуточный контроль – 11-15 декабря 2017 года.
Итоговые контрольные работы -  14-18 мая 2018 года

Линейка последнего звонка 25 мая 2018 года.
Промежуточная аттестация:
Входной контроль – 11-15 сентября 2017 года.
Промежуточный контроль – 11-15 декабря 2017 года.
Итоговые контрольные работы -  14-18 мая 2018 года

Линейка последнего звонка 25 мая 2018 года.

Начало учебных занятий:
Смена Время

I 8.30
II 13.40

Количество классов-комплектов в каждой параллели:

Форма обучения Классы-комплекты
Заочное  обучение 10 класс 2

11 класс 2
12 класс 2

3. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в  10,  11 классах в форме итоговых контрольных

работ,  зачётов  проводится  с  14  по  18  мая  2018  года  без  прекращения
общеобразовательного процесса.

4. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 12 классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

2. Содержание программы

Содержание общего образования определяется общеобразовательной 
программой, учитывающей возрастные особенности обучающихся, их жизненный
и производственный  опыт,  направленность  интересов  и  планов,  связанных  с
дальнейшим  получением  профессионального  образования.  Программа
разрабатывается,  принимается  и  реализуется  учреждением самостоятельно с  учетом
государственных образовательных стандартов.

Рабочие образовательные программы в учреждении разрабатываются на основе
авторских  программ,  рекомендованных  Минобразования;  соответствующих
примерных федеральных общеобразовательных программ.

Учебный  план  общеобразовательной  программы  определяет  перечень,
трудоёмкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам обучения  учебных
предметов, курсов и формы их промежуточной аттестации.

Цель:  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  саморазвития  и
самореализации  личности  обучающихся  посредством  личностно–ориентированных
форм и способов педагогического воздействия.



Задачи:
- обеспечить гарантированные права обучающихся на получение основного, 

среднего общего образования;
- создать условия для развития и формирования гражданско-правовых 

качеств и толерантности обучающихся;
- сформировать ключевые компетентности обучающихся;
- стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрывать его 

профессиональный и творческий потенциал;
- совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности;
- обновить содержание образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.

2.1. Принципы и подходы к организации образовательного 
процесса

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МКОУ
ОСОШ  разработана в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного  образовательного  стандарта  основного,  среднего  общего
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы,
определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступенях
основного,  среднего  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей
культуры обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  особенностей
второй,  третьей ступеней общего образования  как  фундамента всего  последующего
обучения. Средняя школа — особый этап в жизни обучающегося, связанный:

- со структурными изменениями организации и содержания образования,
обеспечивающими наибольшую личностную направленность и вариативность 
образования, его дифференциации и индивидуализации;

- с расширением сферы познавательной деятельности человека, развитием 
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;

- с принятием и освоением обучающимся нового образа школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития, подготовкой обучающихся
к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути;

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном процессе;

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения.

Учитываются также возрастные особенности:
- центральные психологические новообразования, развиваемые на данной 

ступени образования: индивидуальные способности, дарования человека. 
Формирование на их основе профессионально и социально компетентной, мобильной



личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права. Необходимым условием развития и социализации учащихся 
является совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности, овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры.

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,
внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.  д.,  связанные  с  возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований познавательной сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с
активной позицией  учителей,  ведущих преподавание  учебных предметов  в  средней
школе,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора
условий  и  методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  третьей
ступени общего образования.

Целью реализации основной образовательной программы основного, среднего
общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником общеобразовательной школы целевых установок:

- 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;

- предоставление  обучающимся  равных  возможностей  для  их
последующего  профессионального  образования  и  профессиональной
деятельности, в том числе, с учётом реальных потребностей рынка труда.
Среднее  общее  образование  –  третья,  завершающая  ступень  общего

образования. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»
среднее общее образование является общедоступным.

Поэтому  одним  из  базовых  требований  к  содержанию  образования  на  этой
ступени является достижение выпускниками уровня социального и образовательного
самоопределения; получения школьниками качественного современного образования,
позволяющего  выпускнику  занимать  осмысленную,  активную  и  деятельную
жизненную  позицию,  продолжить  образование  в  соответствии  с  выбранной
профессией.

Ожидаемый результат:
- достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной 

компетентности в соответствии с требованиями программы;
- развитие потребности в получении профессионального образования;
- развитие исследовательских умений,
- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
- развитие творческих, исследовательских способностей;
- развитие навыка самоконтроля;



- развитие коммуникативных навыков.
Основная  общеобразовательная  программа  включает  в  себя  учебный  план,

календарный  учебный  график,  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,
учебно-методическое обеспечение.

Рабочие образовательные программы в учреждении разрабатываются на основе
авторских  программ,  рекомендованных  Минобразования;  соответствующих
примерных федеральных общеобразовательных программ.

Учебный  план  общеобразовательной  программы  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам обучения  учебных
предметов, курсов и формы их промежуточной аттестации.

Цель:  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  саморазвития  и
самореализации  личности  обучающихся  посредством  личностно-ориентированных
форм и способов педагогического воздействия.

Задачи:
- обеспечить гарантированные права обучающихся на 

получение среднего общего образования;
- создать условия для развития и формирования 

гражданско-правовых качеств и толерантности обучающихся;
- сформировать ключевые компетентности обучающихся;

- стимулировать творческое самовыражение учителя, 
раскрывать его профессиональный и творческий потенциал;

- совершенствовать программно-методическое 
обеспечение учебного процесса в различных формах организации 
учебной деятельности;

- обновить содержание образования в свете использования 
современных информационных и коммуникационных технологий в 
учебной деятельности.

Основная образовательная программа среднего общего образования направлена 
на реализацию следующих основных целей:

- 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.

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными
и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Основная образовательная программа среднего  общего образования  призвана
обеспечить  требования  государственного  стандарта  по  следующим  учебным
предметам: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и
ИКТ,  история,  обществознание  (включая  экономику  и  право),  география,  биология,
физика, химия, искусство (МХК), технология, ОБЖ, физическая культура.

Предметные курсы на базовом уровне изучаются по выбору обучающихся. 
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой

государственной аттестацией выпускников.



Обучающиеся,  завершившие  среднее  общее  образование  и  выполнившие  в
полном  объёме  требования  к  уровню подготовки  выпускников,  вправе  продолжить
обучение  на  ступенях  начального,  среднего  и  высшего  профессионального
образования.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  учащийся

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности.

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  приёмами  исследовательской  деятельности,  элементарными  умениями
прогноза  (умение  отвечать  на  вопрос:  «Что  произойдет,  если…»).  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 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  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического  и  официально-делового  стилей,  понимание  их  специфики;
адекватное  восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками
редактирования текста, создания собственного текста.

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  её  достижения,  конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров 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.

Содержание  общего  образования  определяется  общеобразовательной
программой,  учитывающей возрастные особенности обучающихся,  их  жизненный и
производственный опыт, направленность интересов и планов, связанных с
дальнейшим  получением  профессионального  образования.  Программа
разрабатывается  на  основе  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта, принимается и реализуется учреждением самостоятельно.

2.2.  Особенности  образовательного  процесса,  применяемые  в
нём педагогические технологии, формы, методы и приёмы

Урочная деятельность направлена на:
- достижение всеми обучающимися обязательного минимума 

общего уровня образования по всем общеобразовательным предметам,
- создание условий для усвоения программы на повышенном уровне. 
Используются все формы учебных занятий: традиционные уроки, уроки-

лекции,  семинары,  уроки-диспуты,  уроки-деловые  игры,  защита  проектов,
консультации и др.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  расширение  знаний  по  разным
предметам, повышение уровня интеллектуальной деятельности обучающихся.

Внеурочная  деятельность  осуществляется  в  следующих  формах:  предметные
декады,  олимпиады,  научно–практические  конференции,  экскурсии,  проектная
деятельность, участие в конкурсах и т.п.

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на гражданско-
правовое воспитание и формирование социально-адаптированной личности.

Используются разнообразные формы воспитательного воздействия:
- коллективная творческая деятельность;
- дни самоуправления;
- тематические вечера;
- встречи с интересными людьми;
- традиционные праздники (День осени, День учителя, Новый год и др.);
- лекции с привлечением специалистов по различным проблемам. Большинство 
применяемых в школе технологий ориентировано на системно-

деятельностный подход.



При  выборе  технологии  форм  и  методов  обучения  и  развития  педагогами
учитываются способности и возможности каждого обучающегося.

Это  позволяет  адаптировать  содержание  образования  к  индивидуальным
познавательным потребностям обучающихся, снизить утомляемость и напряжение за
счёт переключения на разнообразные виды деятельности, развить у них потребность к
самостоятельному  умственному  труду,  исследовательской  деятельности,  умение
работать в сотрудничестве со сверстниками.

Учебный процесс на третьей ступени обучения строится на основе принципов
личностно-ориентированного  и  компетентностного  подходов.  Главным  предметом
учебно-воспитательной  деятельности  педагогов  выступает  процесс  формирования
ключевых, общепредметных и предметных компетенций в индивидуальном развитии
обучающихся.  Усилия  педагогического  коллектива  направляются  на  реализацию
образовательных  потребностей  учащихся.  Учителями  используются  следующие
приёмы и методы построения педагогического взаимодействия:

- приёмы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на 
житейский опыт или на ранее приобретенные знания в учебном процессе, 
«вызов» у учащихся

ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчётливого 
осознания границы между известным и неизвестным и др.);

- методы диалога и полилога;
- приёмы создания ситуаций коллективного и 

индивидуального выбора, свободного и ограниченного учителем;
- игровые методы;
- организация групповых форм работы на уроках;
- проектная методика;

- создание учащимися и педагогами мультимедийных 
презентаций, используемых в процессе обучения.

Основными формами организации уроков являются практикум, зачёт, лекция, 
семинар, лабораторные работы.

Результатом применения этих технологий являются:
- повышение уровня образованности обучающихся, успешное 

освоение ими системного содержания образования;
- проявление признаков саморазвития, самореализации личности;

- обретение обучающимися качеств гражданско-правовой 
направленности, ответственности, самостоятельности, инициативности, 
развитого чувства собственного достоинства, конструктивного 
поведения;

- творческая активность педагогического коллектива, 
развитие исследовательского подхода к педагогической, 
инновационной деятельности;

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса;
- активность каждого ученика в постижении и передаче 

знаний в процессе обучения;
- сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;
- взаимодействие между педагогами и учащимися;

- возможность усвоения учебного материала в 
объёме и в сроки, предусмотренные программой;

- сотрудничество: учитель – ученик, ученик – ученик, школа – семья, учитель
– учитель;

- ориентация развития личностных качеств обучающегося.



2.3. Модель выпускника средней общеобразовательной школы

Нравственный потенциал.
Осмысление целей и  смысла своей жизни.  Усвоение ценностей «Отечество»,

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину.

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание  сущности  нравственных  качеств  и  черт  характера  окружающих

людей,  толерантность  в  их  восприятии,  проявление  в  отношениях  с  ними  таких
качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость.

Адекватная  оценка  своих  реальных  и  потенциальных  возможностей,
уверенность  в  себе,  готовность  к  профессиональному  самоопределению,
самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.

Активность  в  общешкольных  и  классных  делах,  в  работе  с  младшими
школьниками.  Наличие  высоких  достижений  в  одном  или  нескольких  видах
деятельности.

Познавательный потенциал.
Наличие  желания  и  готовности  продолжить  обучение  после  школы,

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном
добывании.

Коммуникативный потенциал.
Сформированность  индивидуального  стиля  общения;  овладение

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания
эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность
корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию.

Эстетический потенциал.
Умение  строить  свою  жизнедеятельность  по  законам  гармонии  и  красоты;

потребность  в  посещении  театров,  выставок,  концертов;  стремление  творить
прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях
с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании
красоты.

Физический потенциал.
Стремление  к  физическому  совершенству;  умение  подготовить  и  провести

подвижные  игры  и  спортивные  соревнования  среди  сверстников  и  младших
школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение
использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.

Компетенции выпускника
Предметно- Деятельностно- Ценностно-

информационные коммуникативные ориентированные
- умение работать с - способность субъектов - знание норм,
учебной информацией; образовательного ценностей, традиций

- критическое её
процесса к культуры;
сотрудничеству, к



восприятие; творчеству для - система отношений к

- преобразование её из
достижения конкретных миру, к себе, к обществу,
задач; основанная на

виртуальной в потребностях, мотивах,

вербальную и наоборот. - умение управлять эмоционально-
собой, анализировать и ценностных ориентациях
организовывать личности.
деятельность;
- принимать
рациональные решения.

Показателем сформированности выделенных компетенций являются 
следующие качества личности:

- духовность, гуманистическая направленность, толерантность;
- мобильность, самостоятельность в принятии решений, 

ответственность, способность к сознательному выбору;
- коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать;
- креативность, созидательность и конструктивность мышления.
Поэтапное  формирование  модели  выпускника  школы  достигается  благодаря

созданию в образовательном учреждении условий для развития составляющих образа
выпускника третьей ступени обучения.

2.4. Оценка результатов обучения

Освоение  общеобразовательной  программы  сопровождается  текущим
контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией  учащихся.  Формы,
периодичность  и  порядок  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  учащихся  определяются  образовательной  организацией
самостоятельно.

Освоение  учащимися  основной образовательной программы среднего общего
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо
обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации  образовательной
программе  основного  общего  или  среднего  общего  образования,  вправе  пройти
экстерном  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию.  При
прохождении  указанной  аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами
учащихся по соответствующей образовательной программе.

Учащиеся,  освоившие  в  полном  объёме  соответствующую  образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.

В следующий класс  могут быть условно переведены учащиеся,  имеющие по
итогам  учебного  года  академическую  задолженность  по  одному  или  нескольким
учебным предметам.

Обучающиеся  по  общеобразовательным  программам,  не  ликвидировавшие  в
установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  её  образования
оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по индивидуальному
учебному плану.

Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по



образовательной  программе  среднего  общего  образования,  выдается  аттестат  о
среднем общем образовании.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
образовательной  программы  среднего  общего  образования  и  (или)  отчисленным из
образовательной организации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

Оценка результатов осуществляется с учетом требований, заложенных в Законе
РФ «Об образовании в РФ» и Уставе школы.

Администрацией школы осуществляется систематический контроль за учебно-
воспитательной деятельностью в соответствии с планом внутришкольного контроля и
руководства.  Основное  внимание  уделяется  контролю  качества  предоставления
образовательных услуг. С этой целью организован контроль
знаний, умений, навыков, контроль выполнения программ, качества преподавания
учебных  предметов,  проводятся  административные  контрольные  работы,  срезы
знаний.

В начале  учебного  года  проводится  вводный  контроль  для  определения
уровня  подготовленности  к  продолжению образования.  Этот  вид контроля  имеет
особое значение, так как в каждом классе школы 60-80% учащихся являются вновь
прибывшими.  Вводный  контроль  позволяет  оценить  уровень  ЗУН  учащихся  и
наметить пути ликвидации пробелов.

Текущий контроль позволяет дать оценку результатов повседневной работы.
В процессе  данного  вида  контроля  устанавливается  не  только  результат
предшествующей  работы,  качество  усвоения  знаний,  умений  и  навыков,  но  и
готовность обучающихся к восприятию нового материала. Основная цель данного
вида  контроля  –  анализ  хода  формирования  ключевых  компетенций,  что  дает
учителю  и  ученику  возможность  своевременно  отреагировать  на  недостатки,
выявить их причины, принять необходимые меры к их устранению, возвратиться к
ещё не усвоенным правилам, операциям и действиям.

Аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям и итоговая - в конце
учебного  года.  Тематические  и  итоговые  контрольные  работы  оцениваются  на
основе балльной системы.

По    завершении    школьного    образования    проводится    обязательная
государственная (итоговая) аттестация выпускников 12 классов очной и заочной 
форм обучения в формате ЕГЭ.

Система контроля и оценки образовательных достижений учащихся 
разрабатывается и утверждается образовательным учреждением самостоятельно.

2.5. Измерители реализации образовательной программы 
среднего образования

Формы учёта и контроля достижений учащихся
Вид контроля III ступень (среднее общее образование)

текущая успеваемость в журнале
самостоятельные, обучающие и контролирующие работы
тестирование в период изучения нового материала

Текущий
устные ответы на уроках

творческие работы по предметам



контролирующее тестирование
лабораторные и практические работы
зачёты по завершении изученной темы
материалы промежуточного контроля, разрабатываются

Промежуточный учителями, обсуждаются на МО, утверждаются
директором школы

Отслеживание личных
внутришкольные олимпиады по предметам

анализ внеурочной активности школьников
достижений учащихся

творческие работы
Итоговая аттестация 12   класс

Форма аттестации экзамены в формате ЕГЭ

Учёт достижений фиксируется  в  личных  делах  учащихся  (выставление
23

отметок текущих, итоговых)
выпускникам  12-х  классов,  успешно  прошедшим
итоговую аттестацию, выдаётся аттестат о среднем общем
образовании.

2.6. Мониторинг реализации образовательной программы

Для  изучения  эффективности  функционирования  образовательной  системы
используются  следующая  совокупность  критериев,  показателей  и  методов
исследования:

Критерии Показатели Методики изучения

-

Качество подготовки Итоговая государственная

сп
ос

об
но

ст
ьу

че
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ог
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выпускников III ступени. аттестация.

Ко
нк

ур
ен

тн
о

уч
ре

жд
ен

и
я

педагогов школы в смотрах,

Поступление выпускников в
высшие учебные заведения.

Методики статистического
Участие обучающихся,

анализа.

конкурсах, олимпиадах.
Уровень сформированности
общеучебных умений и Диагностика и коррекция.
навыков.
Уровень мотивации учебной

Диагностика и коррекция.

Са
мо

ак
ту

ал
из

ир
ов

ан
но

ст
ь

деятельности обучающихся.
Уровень воспитанности

Методика Фридмана.
обучающихся школы.
Качество содержания досуга

Социологический опрос.
обучающихся.



Уровень сформированности
Анкетирование, классно-

педагогического и
обобщающий контроль.

ученического коллектива.
Выявление наличия вредных

Социологический опрос.
привычек у обучающихся.

Данные углубленного
Уровень физического здоровья медицинского осмотра;
обучающихся. данные о пропусках уроков по

болезни.
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Удовлетворенность
Социологический опрос,

обучающихся, их родителей и
тестирование, беседы,

педагогов жизнедеятельностью
анкетирование.

в школе.

Комфортный психологический Письменные отзывы, метод
климат в коллективе школы. ранжирования, наблюдение.

Целевые показатели эффективности функционирования образовательной 
системы

Критерии эффективности
Соответствие деятельности образовательного учреждения законодательству РФ в

области образования
Отсутствие нарушений законодательства РФ

Обеспечение высокого качества обучения и воспитания
а)показатели успешности государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том 
числе, в форме ЕГЭ;
б)количество обучающихся победителей и призёров олимпиад и конкурсов, 
проводимых на муниципальном, региональном, федеральном уровнях;
в)количество выпускников, поступивших на бюджетные отделения в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования;
г)снижение количества правонарушений среди обучающихся;
д) реализация компетентностного подхода в образовании:
- формирование готовности обучающихся к осознанному выбору направления и 
формы получения профессионального обучения;
- сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;
е) показатели успешности выполнения требований по освоению основных 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования:
- показатель учебно-материального обеспечения образовательного процесса;
- показатель кадрового обеспечения;

Обеспечение доступности качественного образования
Создание  условий,  позволяющих  обучающимся  осваивать  образовательные
программы,  обеспечивающие им успешное  развитие  в  соответствии с  возрастными
особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями:
- наличие у обучающихся возможностей для выбора образовательной программы;



-соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым образовательным 
программам;
- реализация образовательных программ по углубленному изучению отдельных 
предметов;
- организация индивидуальной работы с учащимися.

2.7. Программы учебных предметов

2.7.1. Рабочие программы учебных предметов (очная и заочная формы 
обучения):

- Рабочие программы по русскому языку;
- Рабочие программы по литературе;
- Рабочие программы по иностранным языкам;
- Рабочие программы по математике;
- Рабочие программы по информатике и ИКТ;
- Рабочие программы по истории;
- Рабочие программы по обществознанию;
- Рабочие программы по географии;
- Рабочие программы по физике;
- Рабочие программы по химии;
- Рабочие программы по биологии;
- Рабочие программы по искусству (МХК);
- Рабочие программы по технологии;
- Рабочие программы по физической культуре;
- Рабочие программы по ОБЖ.

Программа воспитания и социализации учащихся представлена в приложении.

3. Учебный план среднего общего образования для  заочной 
формы обучения на 2017-2018  учебный год

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Открытая  (сменная)  общеобразовательная  школа»  Ленинского  муниципального
района Волгоградской области для заочной формы обучения (далее -  учебный план),
разработан  на  основе  Примерного  учебного  плана  центров  образования,  вечерних
(сменных), открытых (сменных) общеобразовательных школ Волгоградской области,
утвержденного  приказом  Комитета  по  образованию  и  науке  Администрации
Волгоградской области № 1468 от  07.11.2013г и в   соответствии с  нормативными
правовыми актами: 
- Федеральным законом    от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании";
- Приказом Министерства общего и профессионального  образования Российской
Федерации   от  09.02.1998  №  322  «Об  утверждении  Базисного  учебного  плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»
- приказом   Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004
№1089 "Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных



стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования";
- приказом  Министерства  образования  Российской Федерации от  09.03.2004г.
№1312  "Об  утверждении  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования";
- Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  2.4.2.2821-10,  утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010  № 189.

В  учебном  плане  определено  годовое  распределение  часов,  что  дает
возможность перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года.

Показатели  объема  учебной  нагрузки  в   учебном  плане  рассчитаны  на  36
учебных недель. 

Структура Примерного учебного плана состоит из двух разделов:

 Инвариантная часть;
 Компонент образовательного учреждения.

По заочной форме работают группы, наполняемостью не менее 9 учащихся:
8а и 8б ,9б , 10а и 10б ,11а и 11б, 12  группы.
 Деление обучающихся на группы в одной параллели обуславливается наличием
рабочей категории учащихся ( 8а, 9а, 10а,11а, -неработающие ученики; 8б,9б, 10б,
11б -работающие).

Инвариантная  часть учебного  плана  предусматривает  реализацию  учебных
программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного
стандарта  общего  образования  в  полном  объеме,   и  является  обязательной  для
изучения каждым обучающимся.

Принципы  построения  Инвариантной  части  учебного  плана  имеют
двухуровневую  структуру  (базовый  и  профильный  уровни).  В  МКОУ  ОСОШ
реализуется базовый уровень учебных предметов.

Инвариантная часть  учебного плана включает:
 полный  перечень  учебных  предметов  федерального  компонента

государственного стандарта общего образования;
 обязательную  учебную  нагрузку,  предусмотренную  федеральным

компонентом  государственного стандарта общего образования на изучение каждого
учебного предмета в каждом классе. Количество часов Инвариантной части учебного
плана, отведенное на изучение программ отдельных учебных предметов  увеличено за
счёт часов Компонента образовательного учреждения.

Компонент  образовательного  учреждения обеспечивает  реализацию
основной образовательной программы образовательного учреждения.

Часы Компонента образовательного учреждения учебного плана  используются
для дополнения к реализации программ Инвариантной части учебного плана. 

Особенности  учебного плана:
 Учебные предметы (курсы) Инвариантной части изучаются по соответствующим

общеобразовательным  программам,  реализующим  федеральный  компонент
государственного  стандарта  общего  образования,   адаптированным  к  изучению  в
сокращенном  объёме.  Сокращение  учебного  материала  регламентируется  рабочей
программой  учебного курса, дисциплины.



 Объём  учебного  времени  и  реализация  содержания  каждого  учебного  предмета
Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования
определяются  Примерными  программами  по  учебным  предметам  федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.  

 Учебный  курс  «Математика»  в  системе  общего  образования  изучается  через
реализацию учебных предметов:  «Алгебра»  в  VIIΙ  –IX классах,  «Алгебра и начала
анализа»  в X –  XI (XII) классах, «Геометрия» в VIIΙ – XI(XII) классах.

 Учебный  предмет «История»  в  системе  общего  образования  изучается  через
реализацию  учебных  курсов  «История»  -  в  VIII  классах,  «История  России»  и
«Всеобщая история» - в IX – XI (XII) классах.

 Учебный предмет «Обществознание» изучается с VIIΙ поXI (XII) классы. Учебный
предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика»  и  «Право».Интегрированный  учебный  курс  «Обществознание»  на
ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы
«Экономика» и «Право». 

 Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в рамках
интегрированного образовательного курса  «Искусство»,  реализующего федеральный
компонент  государственного  стандарта  общего  образования  по  «Музыке»  и
«Изобразительному искусству» 

 Изучение  учебных  предметов  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,
«Технология» и «Физическая культура»  ограничено освоением указанных программ
на уровне теоретических знаний. 

Среднее  общее  образование  –  завершающая  ступень  общего  образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Среднее  общее  образование  является  основой  для  получения  начального
профессионального,  среднего  профессионального  (по  сокращенным  ускоренным
программам) и высшего профессионального образования.

Освоение  программ  среднего  общего  образования  завершается  обязательной
государственной (итоговой) аттестацией в форме ЕГЭ.

Базовыми  общеобразовательными  учебными  предметами  в  средней  школе
являются:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,
«Информатика  и  ИКТ»,  «История»,  «Обществознание  (включая  «Экономику»  и
«Право»),  «География»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Физическая  культура»,
«ОБЖ», «Технология», «Искусство (МХК)».

На  ступени  старшей  школы за  счёт  часов  школьного  компонента  изучаются
предметные  учебные  курсы,  которые  расширяют  кругозор  учащихся,  помогают  им
овладеть  дополнительными  знаниями,  подготовиться  к  ЕГЭ.  Выбор  предметных
курсов основан на анкетировании потребностей учащихся.

Оценивание  учебных достижений при освоении предметных учебных курсов
осуществляется  в  соответствии  с  порядком  и  требованиями,  установленными
образовательным учреждением.

Предметные учебные курсы обязательны для старшеклассников и включаются
наряду с часами федерального и регионального компонентов в обязательную учебную
нагрузку.

В учебном плане МКОУ ОСОШ  соотношение между федеральным и 
школьным компонентом соответствует требованиям БУП 2004.



Таким  образом,  учебный  план  реализует  главный  принцип  образования  –
приоритет  развития  личности,  личностно-ориентированное  обучение  и  воспитание
школьников.

Учебный план
МКОУ ОСОШ 

среднего общего образования на 2017-2018 учебный год
заочная форма обучения

Учебные предметы
Уровень

программы
Классы / Количество часов в год

Xа Xб XIа XIб XII
ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ

Русский язык
базовый 36 36 22 22 36

профильный

Литература
базовый 45 45 45 45 45

профильный
Иностранный язык 
(немецкий)

базовый 45 45 45 45 45

профильный

Алгебра
Алгебра и начала анализа
Геометрия

базовый 36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

профильный

Информатика и ИКТ
базовый 22 22 22 22 22

профильный

История 
История России
Всеобщая история

базовый 6

18

6

18

3

17

3

17

6

18

профильный
Обществознание (включая 
Экономику и Право)

базовый
22 22 22 22 22

География
базовый 36 36 36 36 36

профильный

Физика
базовый 36 36 36 36 36

профильный
Астрономия базовый 18 18

Химия
базовый 36 36 36 36 36

профильный

Биология
базовый 22 22 22 22 22

профильный
Искусство (включая 
Музыку и ИЗО)

базовый
- - - - -

Музыка  базовый - - - - -
ИЗО  базовый - - - - -



Учебные предметы
Уровень

программы
Классы / Количество часов в год

Xа Xб XIа XIб XII

Искусство (МХК)
базовый 9 9 9 9 9
профильный

Технология (Труд) базовый 9 9 9 9 9

ОБЖ
базовый 9 9 9 9 9

профильный
Физическая культура базовый 9 9 9 9 9

Минимальный объём годовой учебной 
нагрузки

432 432 432 432 432

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ 
Русский язык     14    14
История / История России 30 30 16 16 30
Обществознание 14 14 14 14 14
Биология 14 14 14 14 14
Информатика 14    14 14 14 14

Итого 72     72 72 72 72
Предельно допустимая годовая учебная 
нагрузка 

504 504 504 504 504

4. Учебно-методическое обеспечение общеобразовательной 
программы среднего общего образования на 2017/2018 учебный год

предмет Название учебной программы

  В
и

д 
п

р
ог

р
ам

м
ы

Наличие учебно – методического
обеспечения программы

учебники

Русский язык
10 кл.

Программа для средней школы.
А.И.Власенков Л.М.Рыбченков.

Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М.Русский язык. 10-11 кл.



Просвещение 2011 М: Просвещение , 2015 г.
Литература

10 кл.
Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература для 5-
11классов. Под редакцией В.Я. 
Коровиной   М: Просвещение 2010 г 

Рабочая программа по литературе по 
программе под ред. В.Я.Коровиной        
10 класс, М: «Глобус», 2009 г

Лебедев Ю.В.   Литература 10 класс,
М: Просвещение, 

2015--2017 г.

Алгебра
10 кл 

 Программы общеобразовательных
учреждений. Алгебра и начала анализа

10-11 классы. Автор- составитель:
Т.А.Бурмистрова,

 М:Просвещение 2010 г.

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,
Ткачева М.В. и др. Математика:

Алгебра и начала математического
анализа. 10-11 кл., М. Просвещение,

2015 г. 
Геометрия
10 кл

 Программы общеобразовательных
учреждений. Геометрия 10-11 классы.
Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова,

 М:Просвещение 2010 г.

Л.С.Атанасян и др.,
Геометрия 10-11 классы,

М:Просвещение, 2014-2015 год

Химия 10 кл.
Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений ,  Габриелян О.С.,                 
М.: Дрофа, 2010г.

О.С.Габриелян . Химия   10 класс
М: Дрофа, 2015 г.

География 10
кл.

Программы общеобразовательных
учреждений. А.И.Алексеев,

Е.К.Липкина, В.В.Николина География
10-11 класс, М: Просвещение, 2011

Ю.Н. Гладкий , В.В.Николина.
«География 10 класс, М.

Просвещение, 2015 г.

Биология 10 кл. Программа по биологии для  средней
(10-11 кл.) общеобразовательной школы

Автор: В.В.Пасечник
Москва, Дрофа  2009

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов,
В.В.Пасечник. Биология. Общая

биология  10-11 класс,
Москва, Дрофа, 2016

История
России 10 кл.

Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание

10-11 классы
 М: Просвещение, 2010 год

 Н.С.Борисов. История России. Часть
1,  10 класс                                        М.

Просвещение, 2015-2016 г.

Всеобщая
история 10

класс

Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание

10-11 классы
 М: Просвещение, 2010 год

В.И.Уколова, А.В.Ревякин. История.
Всеобщая история.., 10 класс,

М:Просвещение, 2014-2015 год

Информатика
10 класс

Информатика 2-11 классы Программы
для общеобразовательных организаций.

Автор-составитель: Бородин Н.Н.,
БИНОМ ,2015

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, и др.
Информатика , 10 класс,  ООО

«Бином. Лаборатория знаний», 2015

Обществознани
е 10 кл.

Программа общеобразовательных
учреждений. Обществознание 6-11

класс. М:Просвещение, 2011

Боголюбов Л.Н.,  Аверьянов Ю.И.,
Белявский А.В. и др.

Обществознание, 10 класс, Москва
«Просвещение»,  2015 год

Иностранный
язык (нем) 10

Авторская программа И. Л. Бим, М. А.
Лытаева «Немецкий язык: 10-11 классы:

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 
М.А.Лытаева.  Немецкий язык, 10 



кл. программы для общеобразовательных
учреждений»  -  М., Просвещение, 2012 

Рабочие программы по немецкому
языку по УМК: И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой,

Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной идр.
Москва, «Глобус», 2009

класс, М:Просвещение, 2016

ОБЖ 10 кл. Программа общеобразовательных
учреждений по основам безопасности

жизнедеятельности А.Т.Смирнов
Астрель.2011

А.Т. Смирнов  и др. «Основы
безопасности жизнедеятельности» 10

кл. М. Просвещение, 2016 г.

Физика 10 кл. Примерные программы по учебным
предметам. Физика для 10-11 классов

М: Просвещение 2011 г..

Мякишев Г.Я, Бухонцев Б.Б.,
Сотский Н.Н   Физика 10 кл.

М: Просвещение 2015 г.
Мировая

художественна
я культура,

10 класс

Программы общеобразовательных
учреждений.  Мировая художественная
культура. 5-11 классы. Москва, Дрофа,

2009 год                        

Г.И.Данилова. Мировая
художественная культура. От

истоков 17 века, 10 класс,М. Дрофа,
2013 год

Физическая
культура,
10 класс

Комплексная программа физического
воспитания.                        1-11 кл.

М:Просвещение, 2008 год

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

М:Просвещение,2015 год
Технология,

10 класс
Программы общеобразовательных 
учреждений Технология. 
В.Д.Симоненко Просвещение, 2010

В.Д.Симоненко, Технология.
10-11 класс, Москва «Вентана-Граф»,

2015 год

Русский язык
11 кл.

Программа для средней школы.
А.И.Власенков Л.М.Рыбченков.

Просвещение 2011

Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М.Русский язык. 10-11 кл.
М: Просвещение , 2015 г.

Литература 11
кл.

Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература для 5-
11классов. Под редакцией В.Я. 
Коровиной   М: Просвещение 2010 г 

Рабочая программа по литературе по 
программе под ред. В.Я.Коровиной        
10 класс, М: «Глобус», 2009 г

Лебедев Ю.В.   Литература 10 класс,
М: Просвещение, 

2014--2015 г.

 Алгебра
 11 кл.

 Программы общеобразовательных
учреждений. Алгебра и начала анализа

10-11 классы. Автор- составитель:
Т.А.Бурмистрова,

 М:Просвещение 2010 г.

А.Н. Колмагоров «Алгебра и начала
анализа».  10-11 кл.

М. Просвещение, 2016 г.
 

Геометрия
11 кл

 Программы общеобразовательных
учреждений .Геометрия 10-11 классы.
Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова,

 М:Просвещение 2010 г.

Л.С.Атанасян и др.,
Геометрия 10-11 классы,

М:Просвещение, 2014-2015 год

Химия 11 кл. Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений , Габриелян О.С.,М.: 
Дрофа, 2010г.

Габриелян О.С.  Химия   10 кл.
М: Дрофа, 2015 г.

Биология 11 кл. Программа по биологии для  средней А.А.Каменский, Е.А.Криксунов,



(10-11 кл.) общеобразовательной школы
Автор: В.В.Пасечник
Москва, Дрофа  2009

В.В.Пасечник. Биология. Общая
биология  10-11 класс,
Москва, Дрофа, 2015

География
11 класс

Программы общеобразовательных
учреждений. А.И.Алексеев,

Е.К.Липкина, В.В.Николина География
10-11 класс

М: Просвещение, 2011

Ю.Н. Гладкий , В.В.Николина.
«География 10 класс, М.

Просвещение, 2015 г.

История
России 11 кл.

Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание

10-11 классы
 М: Просвещение, 2010 год

А.А. Левандовский. и др. История.
История России часть 2,   10 класс, .

М. Просвещение, 2014 г.

Всеобщая
история 11 кл.

Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание

10-11 классы
 М: Просвещение, 2010 год

В.И.Уколова, А.В.Ревякин. История.
Всеобщая история, 10 класс,

М:Просвещение, 2014 год

Обществознани
е 11 кл.

Программа общеобразовательных
учреждений. Обществознание 6-11

класс. М:Просвещение, 2011

Боголюбов Л.Н.,  Аверьянов Ю.И.,
Белявский А.В. и др.

Обществознание, 10 класс, Москва
«Просвещение»,  2015 год

Иностранный
язык /нем./ 11

кл.

Авторская программа И. Л. Бим, М. А.
Лытаева «Немецкий язык: 10-11 классы:
программы для общеобразовательных

учреждений»  -  М., Просвещение, 2012 

Рабочие программы по немецкому
языку по УМК: И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой,

Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной идр.
Москва, «Глобус», 2009

И.Л.Бим, Л.В.Садомова,
М.А.Лытаева Немецкий язык, 10

класс, М:Просвещение, 2014-2015 г.

ОБЖ 11 кл. Программа общеобразовательных
учреждений по основам безопасности

жизнедеятельности А.Т.Смирнов
Астрель.2011

А.Т. Смирнов  и др. «Основы
безопасности жизнедеятельности» 10

кл. М. Просвещение, 2015 г.

Физика 11 кл. Примерные программы по учебным
предметам. Физика для 10-11 классов

М: Просвещение 2011 г..

Мякишев Г.Я, Бухонцев Б.Б.,
Сотский Н.Н   Физика 10 кл.

М: Просвещение 2015 г.
Информатика

11 класс
Информатика 2-11 классы Программы

для общеобразовательных организаций.
Автор-составитель: Бородин Н.Н.,

БИНОМ 2015

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, и др.
Информатика , 10 класс,  ООО

«Бином. Лаборатория знаний», 2015

Мировая
художественна

я культура,
11 класс

Программы общеобразовательных
учреждений.  Мировая художественная
культура. 5-11 классы. Москва, Дрофа,

2009 год                        

Г.И.Данилова. Мировая
художественная культура. От

истоков 17 века, 10 класс,М. Дрофа,
2015 год

Физическая
культура,
11 класс

Комплексная программа физического
воспитания.                        1-11 кл.

М:Просвещение, 2008 год

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая
культура,    10-11 классы,
М:Просвещение, 2016 год

Технология,
11 класс

Программы общеобразовательных 
учреждений Технология. 
В.Д.Симоненко Просвещение 2010

В.Д.Симоненко, Технология.
10-11 класс, Москва «Вентана-Граф»,

2015 год



Русский язык
12 класс

Программа для средней школы.
А.И.Власенков Л.М.Рыбченков.

Просвещение 2011

Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М.Русский язык. 10-11 кл.
М: Просвещение , 2015 г.

Литература 12
кл

Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература для 5-
11классов. Под редакцией В.Я. 
Коровиной   М: Просвещение 2010 г 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О.и
др./Под ред. Журавлева

Литература  
М: Просвещение, 2015 г.

Алгебра
 12 класс

 Программы общеобразовательных
учреждений. Алгебра и начала анализа

10-11 классы. Автор- составитель:
Т.А.Бурмистрова,

 М:Просвещение 2010 г.

А.Н. Колмагоров «Алгебра и начала
анализа».  10-11 кл.

М. Просвещение, 2015 г.
 

Геометрия
12 кл

 Программы общеобразовательных
учреждений .Геометрия 10-11 классы.
Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова,

 М:Просвещение 2010 г.

Л.С.Атанасян и др.,
Геометрия 10-11 классы,

М:Просвещение, 2014-2015 год

Химия 12 кл Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений ,  Габриелян О.С.,                 
М.: Дрофа, 2010г.

О.С.Габриелян. Химия 11 кл. –
М: Дрофа 2015 г.

Биология  12 кл Программа по биологии для  средней
(10-11 кл.) общеобразовательной школы

Автор: В.В.Пасечник
Москва, Дрофа  2009

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов,
В.В.Пасечник. Биология. Общая

биология  10-11 классы,
Москва, Дрофа, 2015

История
России

12 класс

Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание

10-11 классы
 М: Просвещение, 2010 год

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А.,
Мироненко С.В.   История.

История России , М: Просвещение ,
2014 г.

Всеобщая
история
12 класс

Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание

10-11 классы
 М: Просвещение, 2010 год

 А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. История.
Всеобщая история, 11 класс, М:

Просвещение, 2014 год

Обществознани
е

12 класс

Программа общеобразовательных
учреждений. Обществознание 6-11

класс. М:Просвещение, 2011

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др.. Обществознание,

11 класс, Москва «Просвещение»,
2015 год

Иностранный
язык (нем) 12

кл

Авторская программа И. Л. Бим, М. А.
Лытаева «Немецкий язык: 10-11 классы:
программы для общеобразовательных

учреждений»  -  М., Просвещение, 2012 

Рабочие программы по немецкому
языку по УМК: И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой,

Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной идр.
Москва, «Глобус», 2009

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова
и др. Немецкий язык, 11 класс,

М:Просвещение, 2015

ОБЖ
12 класс

Программа общеобразовательных
учреждений по основам безопасности

жизнедеятельности А.Т.Смирнов

А.Т.Смирнов. Основы безопасности
жизнедеятельности 11 класс,

М:Просвещение, 2014 г.



Астрель.2011
Физика
12 класс

Примерные программы по учебным
предметам. Физика                          для

10-11 классов
М: Просвещение 2011 г..

Мякишев Г.Я., Бухонцев Б.Б. ,
Чаругин В.М.  Физика. 11 класс

 М: Просвещение 2015 г

Информатика
12 класс

Информатика 2-11 классы Программы
для общеобразовательных организаций.

Автор-составитель: Бородин Н.Н.,
БИНОМ 2015

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, и др.
Информатика , 11 класс,  ООО

«Бином. Лаборатория знаний», 2015

География 12
класс

Программы общеобразовательных
учреждений. А.И.Алексеев,

Е.К.Липкина, В.В.Николина География
10-11 класс

М: Просвещение, 2011

Ю.Н. Гладкий , В.В.Николина.
География 11 класс,  М.
Просвещение, 2015 г.

Мировая
художественна

я культура,
12 класс

Программы общеобразовательных
учреждений.  Мировая художественная
культура. 5-11 классы. Москва, Дрофа,

2009 год                        

Г.И.Данилова. Мировая
художественная культура. От  17

века до современности, 11 класс,М.
Дрофа, 20125год

Физическая
культура,
12 класс

Комплексная программа физического
воспитания.                        1-11 кл.

М:Просвещение, 2008 год

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая
культура,  10-11 классы,
М:Просвещение,2014 год

Технология,
12 класс

Программы общеобразовательных 
учреждений Технология. 
В.Д.Симоненко Просвещение 2010

В.Д.Симоненко, Технология.
10-11 класс, Москва «Вентана-Граф»,

2015 год

5. Лист внесения изменений и дополнений в образовательную
программу МКОУ ОСОШ 

№ Изменения Примечание




