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1.1.1.Пояснительная записка.
В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) образовательная программа комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно- педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов, которую в соответствии с ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" самостоятельно разрабатывает и
утверждает образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность.
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Леушинская средняя
общеобразовательная школа и характеризует специфику содержания образования и
особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Основная образовательная Программа МКОУ Леушинская СОШ принимается сроком на
2 учебных года. ОУ оставляет за собой право корректировать отдельные еѐ разделы по
мере необходимости. Разделы «Учебный план» и «Календарный учебный график»
обновляются ежегодно.
Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий приоритетные
ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического
обеспечения образовательного процесса. Образовательная программа регламентирует
организацию деятельности учащихся, учителей и администрации МКОУ Леушинская
СОШ. Образовательная программа способствует:
эффективной организации учебно-воспитательного процесса,
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, реализуемых
в МКОУ Леушинская СОШ.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Леушинская СОШ
является частью образовательной системы Кондинского района. Деятельность школы
регулируется Уставом и нормативными документами органов управления образованием;
она исходит из принципа неукоснительного соблюдения законных прав субъектов
образовательно- воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к
максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в
целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и
повышения качества оказываемых образовательных услуг. Приоритетное внимание
администрации и сотрудников школы направлено на создание комфортных условий для
обучения и воспитания детей.
Настоящая Программа образовательного учреждения строится на основе преемственности
задач и проектов по отношению к ранее выполненным программам. Основная
образовательная Программа школы на период с 2015 по 2017 годы разработана в целях
повышения качества оказываемых потребителям образовательных услуг и создания
необходимых условий для поступательного развития образовательного учреждения.
Педагогический коллектив ОУ работает над реализацией образовательной
Программы среднего общего образования
Основная образовательная программа и среднего общего образования
разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и базируется на следующих нормативно- правовых
документах:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ООО и СОО

















Конституция РФ
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»
Важнейшие положения Конвенции о правах ребенка
Концепция «Российское образование 2020»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.
7598; 2013, № 19, ст. 2326)
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015)
Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями, внесѐнными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85.
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253)
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. №241, от 30 августа 2010 года
№ 889, 01.02.2012 №74)
Примерные программы по предметам на основе федерального государственного
стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования
Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

Программа выстраивается в соответствии с направлениями Комплексного проекта
модернизации образования региональной школы и учитывает необходимость выполнения
и решения следующих целей и задач ОУ:
ЦЕЛЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 основная цель деятельности - образовательная деятельность по образовательной
программе среднего общего образования;
 развитие личности и приобретение в процессе усвоения федеральных
государственных образовательных стандартов и освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии и получения профессионального образования;
 создание условий для самоопределения и социализации учащегося на основе
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социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
ЗАДАЧИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 формирование системы непрерывного образования, предполагающей постоянное
обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения;
передача знаний и технологий, формирование ключевых компетентностей
учащихся, их готовности к самообразованию, самосовершенствованию;
 формирование целостной системы, включающей обучение, воспитание и развитие,
как процесса, направленного на подготовку школьников не только с определенным
образовательным цензом, но и способных к самореализации, социально активных и
ответственных, граждански зрелых, с высоким уровнем правовой и
коммуникативной культуры.
 обеспечение доступного и качественного среднего общего образования;
 формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся
личности в соответствии со своими способностями и потребностями;
 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов,
профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым
в школе;
 развитие учительского потенциала;
 развитие школьной инфраструктуры;
 обеспечение доступа обучающихся к образовательным ресурсам за счѐт
использования дистанционных форм обучения;
 обеспечение новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего обучения;
 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового
образа жизни всех участников образовательного процесса.
Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная
программа:
Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, которые
могут стать учащимися ОУ. Образовательная программа способствует обеспечению
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах,
предоставляемых ОУ, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию
качества получаемых услуг.
Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная программа
определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и
координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет
показать конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими
образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных
услуг.
Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них
образовательная программа является основанием для определения качества реализации
федеральных и региональных стандартов школой.
Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции:
во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса
в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении образовательного
учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение
реализовать;
во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации
образовательного процесса через характеристику совокупности программ обучения,
воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.
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Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим учебный
план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной программы,
ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план конкретным
содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения.
Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного стандарта
базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная
образовательная программа является внутренним стандартом образовательного
учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание
образовательных стандартов.
Общая характеристика образовательных услуг школы
В образовательно-воспитательном процессе ОУ представлены новейшие технологии
обучения, в том числе компьютерные. Используются инновационные учебнометодические материалы и система диагностики развития детей, обеспечивающие
индивидуализацию обучения. Развита система дополнительного образования. Ученики
школы участвуют в творческих смотрах, побеждают в предметных олимпиадах,
фестивалях, конкурсах.
Комфортность образовательной среды обеспечивается наличием учебных
кабинетов; деятельностью психолого-социологической службы, модульной организацией
образовательного процесса, которой обеспечено снижение заболеваемости. Школа
сотрудничает с многочисленными организациями-партнерами (учреждениями
дополнительного образования, управлением культуры, районными общественными
организациями, управлением социальной защиты). Действует система информирования
родителей о работе школы, на постоянной основе проводится изучение их мнения и
обеспечивается участие в управлении.
В учреждении отмечается положительная динамика укрепления материальнотехнического состояния. Материально-техническая база образовательной деятельности
школы существенно обновлена за счет приобретения современных технических средств
обучения и учебных пособий, библиотечного фонда и оснащения кабинетов.
Перед администрацией учреждения стоит важнейшая задача – обеспечение текущего
содержания учреждения в режиме стабильного функционирования.
В ОУ все предметы ведут специалисты, имеющие соответствующие образование и
уровень квалификации, что говорит о том, что коллектив способен решать творческие
задачи.
1.Возрастной
состав
коллектива
школы:
•Средний
возраст
педагогического
коллектива
42
года;
• Молодые специалисты – 14%;
2.Образование членов педагогического коллектива:
• Высшее – 85%
• Среднее специальное – 15%
3.Стаж работы:
• До 2 лет – 5,8%
• От 2 до 5 лет – 11,8%
• От 5 до 10 лет – 17,6%
• От 10 до 20 лет –8,8%
• От 20 до 30 лет – 29,3%
• Свыше 30 лет – 26,7%
4. Квалификационная характеристика педагогических кадров:
• Высшая квалификационная категория - 8,8%
• Первая – 26,5%
• Вторая категория -14,8%
• Соответствие занимаемой должности-23,6%
• Без категории 26,3
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Анализ кадрового потенциала показывает, что штат укомплектован полностью,
педагогический коллектив
отличает высокий профессионализм, опыт работы,
приток молодых специалистов в школу.
Звание «Почетный работник общего образования » имеют 2 педагога , грамоты
Минобразования и науки- 2, грамоты Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры -4, благодарность Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры -4. Грант главы Кондинского района – 1. Победитель конкурса
«Спортивная элита Кондинского района» в номинации «учитель физической
культуры»-1. Призеры районного конкурса «Педагог года»-2 педагога, победитель
районного конкурса «Педагог года»- 1.
1.1.2.Прогнозируемые результаты освоения программы
 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими
системного содержания образования;
 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания,
самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности,
самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства,
конструктивности поведения;
 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности,
способность осуществлять ее на практике;
 подведение выпускников средней школы к осознанному выбору профессии на
основе формирования опыта образовательной деятельности, моделирующей
собственно образ профессии в сознании ученика, через элективные курсы;
 формирование готовности к творческой исследовательской продуктивной
деятельности;
 формирование у учащихся потребности ведения здорового образа жизни;
 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.
Родители учащихся школы хотят видеть своих детей с высоким образовательным
цензом, способных к самореализации, социально активных, граждански зрелых, с
высоким уровнем правовой и коммуникативной культуры, умеющих принимать решения
с учетом жизненных обстоятельств. Исходя из этой посылки, в школе был создан
Образ выпускника средней школы: как главный целевой ориентир в учебновоспитательной работе с обучающимися на данной ступени.
Нравственный потенциал
 Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество»,
«жизненная цель», «субъективность».
 Воспитание чувства гордости за свою Родину.
 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей.
 Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой
жизни.
 Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими
школьниками.
Познавательный потенциал
 Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы,

Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний,
необходимых для дальнейшего образования.
 Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности,
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 Знание и понимание основных положений законодательства РФ.
Коммуникативный потенциал.
 Наличие индивидуального стиля обучения,
 Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных
возрастов и жизненных взглядов,

Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с
конкретным человеком свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал
 Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты
 Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов.
 Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности.
Физический потенциал
 Стремление к физическому совершенству

Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его
работоспособность.
1.1.3. Измерители реализации образовательной программы. Внутренняя система
оценки качества образовательных результатов учащихся. Диагностический
инструментарий оценки ВСОКО.
ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка качества образования осуществляется посредством:
 системы внутришкольного контроля;
 общественной экспертизы качества образования;
 лицензирования;
 государственной аккредитации;
 государственной итоговой аттестации выпускников;
 мониторинга качества образования.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧАЩИХСЯ СОО
Предметом системы оценки качества образования является качество образовательных
результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных
достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ
государственному стандарту).
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся
включает в себя:
 государственную итоговую аттестацию 11-х классов в форме ЕГЭ;
 промежуточную и текущую аттестацию учащихся по предметам учебного плана
 соответствующего уровня основной образовательной программы;
 мониторинговые исследования качества знаний учащихся;
 участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных
 олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
 образовательная статистика;
 промежуточная и текущая аттестация учащихся: текущее, промежуточное и
итоговое оценивание учащихся по предметам учебного плана основной
образовательной программы;
 мониторинговые исследования;
 экспертное оценивание;
 тестирование, анкетирование, ранжирование;
 проведение контрольных работ;
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социологические опросы;
отчеты работников школы;
посещение уроков и внеклассных мероприятий;
статистическая обработка информации и др.

Формы, периодичность порядок контроля успеваемости учащихся
Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включѐнным в
учебный план класса, в котором они обучаются.
Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится:
 поурочно, по темам;
 по полугодиям - в 10-11 классах;
Виды и формы текущего контроля:
 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной
теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и
др.);
 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы,
тестов и др.);
 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников,
выполнение интерактивных заданий).
Промежуточную аттестацию в ОУ в обязательном порядке проходят учащиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы СОО во всех формах
обучения.
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:
 комплексной контрольной работы;
 итоговой контрольной работы;
 письменных и устных экзаменов;
 контрольного тестирования;
Аттестация за год:
оценка качества усвоения учащимися всего объѐма содержания учебного предмета за
учебный год выставляется на основе результатов за полугодие.
Учащиеся, освоившие в полном объѐме содержание образовательной программы среднего
общего образования текущего учебного года, на основании положительных
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля
учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой государственной
аттестации учащихся выпускников 11 класса (ЕГЭ).
Внешний мониторинг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
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ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ Леушинская СОШ
Блок 1. Мониторинг качества образования учащихся
Показатель

Критерий

Инструментарий

Документ

Периодичность

Ответственный

Качество
образования

Абсолютная
успеваемость
по уровням
общего
образования

текущая
тематическая
педагогическая
диагностика
уровня
обученности по
предмету
(тесты,
компьютерная
диагностика,
контрольные
работы и т.д.)
система
административных
работ по
предметам
(стартовая,
промежуточная,
итоговая
диагностика)

Аналитические
справки,
Таблицы,
диаграммы
и др.
Таблицы,
диаграммы
и др.

10-11 классы
1 раз в
полугодие

Заместитель
директора по УР
Классные
руководители
руководители
МО

Аналитические
справки,
таблицы

1 раз в год

Заместитель
директора по УР

качество
объединений
обучения по
уровням
общего
образования
(%)

доля
учащихся
«группы
риска»%)
доля
учащихся,
оставшихся
на
повторное
обучение (%)
доля
учащихся,
получивших
аттестат об
уровне
образования
(%)
Внешняя оценка качества образования
Качество
результаты
анализ
образования
итоговой
результатов
аттестации
, ЕГЭ

Блок № 2. Мониторинг внеурочных достижений учащихся
Показатель

Критерий

Инструмен
тарий

Документ

Периодичность

Результативность
внеурочных
достижений
учащихся

доля
учащихся,
участвующих
в областных,
региональных,
всероссийских,
международны

количественный
и
качественный
анализ
результатов
творческой
деятельности

Аналитичес 1 раз в
кие
год
справки,
таблицы

Ответственный
Заместитель
директора
по
ВР
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х олимпиадах,
конференциях,
конкурсах и
т.п.
доля
учащихся,
участвующих
в научноисследовательс
кой
деятельности

учащихся

анализ качества
рефератов,
исследовательских,
проектных работ

Блок № 3. Мониторинг состояния здоровья учащихся
Показате Критерий
ль

Инструмент
арий

Документ

Состояни
е
физическ
ого
здоровья
учащихся

анкетировани
е
учащихся,
родителей

анализ
1 раз
результатов в год
медицински
х
осмотров
анализ
классных
журналов
тестирован
ие
Аналитичес
кие

- доля учащихся,
имеющих
хронические
заболевания
- % травматизма
в
общеобразовател
ьном
учреждении
- показатель
количества
пропусков
занятий
по болезни
сформированнос
ть
культуры
здорового и
безопасного
образа
жизни учащихся

Периодично
сть

Ответствен
ный
Классный
руководител
ь
Социальный
педагог
Медработни
к

Блок № 4. Мониторинг условий реализации основной образовательной программы
Показатель

Критерий

Инструмент
арий

Документ

Периодично
сть

Состояние
материальнотехнических
условий

- соответствие
материальнотехнического
обеспечения;
-

внутренний
аудит

Паспорт
учебного
кабинета
аналитиче
с

1 раз в год

Ответствен
ный
Заведующие
кабинетами
Руководител
и
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лицензионным
требованиям;
- требованиям
безопасности
внутренний
Качество
учебнометодическог
ои
информацион
ного
обеспечения

обеспеченность внутренний
учебниками и
аудит
(или)
учебниками
с
электронными
приложениями,
учебнометодической
литературой и
материалами по
всем учебным
предметам
основной
образовательно
й
программы (%);
- доступ к
печатным и
электронным
образовательны
м
ресурсам
(ЭОР);
укомплектован
ность фонда
дополнительно
й
литературы (%)

качествокадро
вого
состава
педагогическо
го
коллектива

укомплектован анализ
нос
документов
ть
образовательно
го
учреждения
педагогическим
и,
руководящими
и
иными
работниками
(%)

кие
справки

Диплом
об
образован
и
и,
документ
ы
о
повышени
и
квалифик
ац
ии,

методически
х
объединений
Заместитель
директора по
АХР
Таблицы,
справки

1 раза в год
библиотекар
ь

1 раз в год

Заместители
директора по
УР
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аттестаци
о
нные
листы,
аналитиче
сие
справки

образовательны
й
уровень
педагогических
работников (%)
квалификацион
на
я категория (%)
непрерывность
профессиональ
ног
о развития
педагогических
работников (%)
Блок №5. Мониторинг социализации учащихся
Показатель Критерий

Инструмента
рий

Документ

Периодичнос
ть

Ответственн
ый

Социализац Доля
ия
выпускнико
учащихся
в,
неработающ
их и
не
продолживш
их
обучение, к
численности
выпускнико
в
Доля
учащихся,
состоящих
на
учете в КДН
к
общей
численности
учащихся
Доля
выпускнико
в,
поступивши
хв
специальные
учебные

количественны
йи
качественный
анализ
документов,
справок;
анкетирование

Аналитичес
ки
е
справки,
диаграммы,
таблицы

1 раз в год

Социальн
ый
педагог,
зам.
директора
по ВР
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заведения
Доля
выпускнико
в,
поступивши
хв
ВУЗы на
контрактной
основе
Доля
выпускнико
в,
поступивши
хв
ВУЗы на
бюджетной
основе
Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся прописана в рабочих
программах всех предметов учебного плана.
Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы сообщаются
обучающимся учителем (администратором) до начала выполнения задания (комплекса
заданий).
Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются в
соответствии с Уставом МКОУ Леушинская СОШ
«1» – неудовлетворительно»,
«2» – неудовлетворительно»,
«3 – удовлетворительно»,
«4 – хорошо»
«5 – отлично».
Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся прописана в рабочих
программах всех предметов учебного плана.
Материалы для проведения текущего контроля: вопросы устных зачетов, тесты с
критериями
оценки, тексты контрольных работ, темы письменных зачетов - составляются учителем.
Материалы для проведения контроля (предметного мониторинга) в рамках ВШК
составляются
администрацией ОУ, членами методического совета.
создает настоящие фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процедура
Текущая аттестация
Промежуточная
аттестация

Инструмент
Различные виды проверочных работ (как письменных, так
и устных), которые проводятся непосредственно в учебное
время для оценки уровня усвоения учебного материала
Тип испытания (письменный или устный), который
позволяет оценить уровень усвоения обучающимися
концептуального усвоения курса, а также всего объема
знаний, умений, навыков и способностей самостоятельного
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Административные
контрольные
работы

его использования.
Различные виды контрольных работ (как письменных, так
и устных), которые проводятся в учебное время для
оценивания любого параметра учебных достижений
ученика.

2..СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Структура образовательного процесса
Согласно п. 3.1. Устава МОУ ВСШ №1 Учреждение, исходя из государственной гарантии
прав граждан на получение бесплатного общего образования, реализует среднее общее
образование и создает условия для непрерывного образования посредством реализации
основных образовательных программ СОО и различных дополнительных
образовательных программ в соответствии с лицензией.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
уровнем образования:
Среднее общее образование (нормативный срок освоение – 2 года) – Среднее общее
образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования.
Наша школа развивается в соответствии с Программой развития образования
для различных категорий учащихся. В школе есть место для каждого ребѐнка
вне зависимости от его индивидуальных психофизических и интеллектуальных
особенностей и склонностей.
МОДУЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ:
10-11 классы:
 Развитие личности и приобретение в процессе освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии и получения
 профессионального образования.
 Развитие специальных и практических способностей учащихся.
 Овладение специальными приѐмами мыслительной деятельности.
 Освоение фундаментальных теоретических основ наук.
 Ориентирование в мире знаний, профессий, человеческой деятельности.
 Использование всего комплекса культурно-образовательных компетентностей,
формирующих современную личность.
Содержание образования
Обучение в школе ведѐтся по программе среднего общего образования.
Учебный план школы составлен на основе базисного учебного плана с учетом
регионального.
Школьный компонент используется для углубления содержания отдельных предметов,
введения новых предметов и курсов. Таким образом, учитывается уровневая
дифференциация.
15

Дополнительное образование реализуется через кружки, курсы по выбору,
взаимодействие с внешкольными учреждениями и направлены на удовлетворение
индивидуальных образовательных потребностей учащихся.
Общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
В школе ведется постоянная работа по преемственности всех уровней обучения, что
помогает созданию системообразующих связей, а главное – единого педагогического
пространства, формируется преемственность в технологиях обучения, разнообразных
моделях урока, способствующих развитию творческого потенциала учителя и
активизации познавательной и творческой деятельности учащихся.

Особенности организации педагогического процесса

 Начало учебного года – 1 сентября.
 Основная образовательная программа предусматривает:
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель (без учета государственной
итоговой аттестации).
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель.
Основная форма организации учебно-воспитательного процесса – урок.
Продолжительность урока 40 минут.
Расписание составляется с учетом гигиенических требований.
В школе используются следующие формы организации образовательного процесса:

Урочная

Внеурочная

Внеклассная

Внешкольная
Все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы.
Особое внимание уделяется вводным урокам и урокам систематизации и обобщения опыта.
Предметные кружки
Индивидуальные и групповые консультации
Олимпиады
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе школы,
решают задачу максимального стимулирования мыслительных процессов у учащихся,
формирование навыка рефлексии, самостоятельной поисково-исследовательской
деятельности.
Используемые педагогические технологии:
- технологии проблемного обучения;
- технологии игрового обучения;
- технологии разноуровневого обучения;
- технология проектного обучения;
- технология развития критического мышления;
- технология личностно-ориентированного обучения;
-технология системно-деятельностного подхода

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
образовательного процесса
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Деятельность школы по психолого-педагогическому и медико-социальному
сопровождению
осуществляется через социально-психологическую службу.
В службе работают педагог-психолог, социальный педагог.
Социально-психологическая служба осуществляет профилактическую деятельность в
целях предупреждения возникновения трудных ситуаций, жизненных проблем,
определения ближайших перспектив разрешения проблем.
Цель данной деятельности - обеспечить теоретическую и практическую подготовку
педагогических работников, оснащение УВП необходимыми учебно-методическими,
диагностическими пособиями, информационными пособиями, всем необходимым для
успешного выполнения образовательной программы.
Образовательная программа СОО ориентирована на:
повышение качества образования и формирование ключевых компетенций;
внедрение современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс;
реализацию системно-деятельностного, компетентностного подхода в образовании и
воспитании учащихся.
1.2.2. Программы отдельных учебных предметов
Данный раздел содержит рабочие программы учебных предметов, курсов в соответствии с
учебным планом ОУ. Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин относятся к компетенции образовательных учреждений (п. 6 и 7 ст. 28 Закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации »).
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
образовательного учреждения.
При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть
обеспечено ее соответствие следующим документам:
 ФК ГОС общего образования;
 требованиям к результатам освоения образовательной программы среднего
общего образования;
 примерным программам по учебным предметам федерального базисного учебного
плана;
 уставу МКОУ Леушинская СОШ;
 Положению о рабочей программе МКОУ Леушинская СОШ
1.2.3. Учебно-методическое и методологическое обеспечение выполнения
программ
Методическая
тема
педагогического
коллектива:
«Повышение
профессиональной компетентности педагогов и развитие качества образования как
основные условия создания современной образовательной среды»
Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: повышение
эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к
организации образовательной деятельности, непрерывное развитие педагогического
потенциала, совершенствование профессионального уровня и педагогического
мастерства педагогов
для успешной реализации федеральных государственных
требований.
Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и реализуется
через задачи:
1. Создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой
индивидуальности каждого педагога.
2. Обеспечение качественного уровня обученности и воспитанности учащихся
соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей.
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3. Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий,
направленных на реализацию системно-деятельностного подхода в обучении.
4.
Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование,
участие в творческих мастерских, использование современных информационных
технологий.
5.
Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми
детьми.
6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих
учителей.
7. Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов.
8.
Совершенствование организации методической службы школы.
9.
Развитие содержания образования, интеграция основного и
дополнительного образования.
Направления деятельности школы по методической теме:
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в
обучении учащихся. Постоянное положительное эмоциональное подкрепление
продвижения учащихся вперед в изучении учебных дисциплин, в развитии интеллекта
обучаемых. Воспитание успехом.
2. Уважение мнения ребенка. Создание положительного эмоционального поля
«учитель - ученик», «ученик - учитель». Формирование у учащихся личной
ответственности за последствия своей деятельности.
3. Воспитание у ребенка уважения к себе и к другой личности, признание за
другими права иметь свою точку зрения. Применение групповых форм работы,
тренингов для формирования у учащихся умения работать в коллективе, терпимости к
недостаткам других людей.
4. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля у учащихся в процессе
обучения, создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и
самостоятельной умственной активности каждого ученика.
6. Проведение школьных интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад,
различных конкурсов. Обеспечение участия учащихся школы в турах
интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, чемпионатах, конкурсах.
Проведение предметных циклов. Проведение экскурсий, бесед, тематических классных
часов.
В 2015-2017 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены
следующие вопросы:
1. Итоги методической работы за 2014 -2015 учебный год, основные задачи на
новый учебный год.
2. Инструктивно-методическое совещание:
• основные направления методической работы в школе;
• этапы работы над методической темой;
• темы самообразования, работа над планом самообразования.
3. Утверждение УМК на 2015-2017 учебный год, учебных планов и программ,
планов работы ШМО.
4. Выработка программы подготовки и проведения педсоветов
6. Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад.
7. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий.
8. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня
обученности учащихся по итогам I полугодия. Сравнительная характеристика.
9. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной
деятельности.
10. Информация о ходе аттестации учителей.
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11. Создание группы контроля организации итогового повторения учащихся 11
класса.
12.Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы
курсовой подготовки.
13. Подготовка к итоговой аттестации в 11 классе.
14.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального
развития учителей.
15.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.
Работа с образовательными стандартами:

согласование календарно-тематических планов;

преемственность в работе начальных классов и основного звена;

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;

методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности;

формы и методы промежуточного и итогового контроля;

отчеты учителей по темам самообразования;

итоговая аттестация учащихся.
На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также
вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, большое
внимание будет уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты
и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические
материалы. Будет проводиться анализ контрольных работ, намечаться ориентиры по
устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических
объединений будут проводиться открытые уроки, внеклассные мероприятия по
предметам.
Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО
школы за
2014-2015
учебный
год, стоит
задача совершенствования
профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание
системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со
склонностями, интересами и возможностям. Над этой задачей будут работать ШМО
учителей начальных классов, ШМО учителей естественно-математического цикла,
ШМО учителей гуманитарного цикла, ШМО классных руководителей.
Формы методической работы:
а) работа педсоветов;
б) работа методического совета школы;
в) работа методических объединений;
г) работа педагогов над темами самообразования;
д) открытые уроки;
е) обобщение передового педагогического опыта учителей;
ѐ) внеклассная работа;
ж) аттестация педагогических кадров,
з) участие в конкурсах и конференциях;
з) организация и контроль курсовой подготовки учителей.
Приоритетные направления методической работы МКОУ Леушинская СОШ
на 2015-2017 учебный год.
Организационное обеспечение:
1)
повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное
использование
возможности
урока
как
основной
формы
организации
образовательного процесса, через проведение единых методических дней,
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предметных циклов, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах,
конференциях, творческих мастерских;
2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
3) обеспечение связей с ссузами;
4) обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся;
5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового
педагогического опыта учителей школы.
Технологическое обеспечение:
1)
обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения
детей;
2)
внедрение
в
практику
прогрессивных
педагогических
технологий,
ориентированных на совершенствование
уровня преподавания предметов, на
развитие личности ребенка;
3)
совершенствование кабинетной системы;
4)
укрепление материально-технической базы методической службы школы.
Информационное обеспечение:
1)
обеспечение методическими и практическими материалами методической
составляющей образовательного процесса через использование Интернет,
электронных баз данных и т.д.;
2)
создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3)
разработка и внедрение
методических рекомендаций для педагогов по
приоритетным направлениям школы.
Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции
воспитательного пространства школы;
1)
психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы;
2)
психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и профильного
обучения;
3)
изучение особенностей индивидуального развития детей;
4)
формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
5)
формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального
диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общежития.
6)
Развитие ученического самоуправления;
7)
создание условий для обеспечения профессионального самоопределения
школьников.
Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1)
отслеживание динамики здоровья учащихся;
2)
создание условий для обучения и развития детей классов охраны зрения;
3)
разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию
здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;
4)
совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения.
Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.
1)
контроль за качеством знаний учащихся;
2)
совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества
знаний учащихся;
3)
совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и
навыков, способов деятельности;
4)
разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационнокоммуникативных технологий в образовательный процесс;
диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению,
результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов
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1.3.3 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ НА 2015/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Направление

Название программы

ФИО руководителя

Спортивнооздоровительное.

«Футзал»
«Делай раз!»
«Виртуальные шахматы»
«Резьба по дереву».
«Робототехника»

Костерин В.В.
Пилипук А.Д.
Шевляков А.А.
Пилипук А.Д.

«Я – исследователь»

Шевелева О.А.

«Занимательный английский»

Пушкина Н.А.

«Волшебная нить»
«Рукодельница»

Минигалиева М.Г.
Шашкова Н.Н.

9

«Сувенир»

Цепелева Т.Д.

10

«Смастеримка»

Кукушкина Н.П.

11

«Веселые нотки»

Поливцева О.Ю.

Объединение музейной
педагогики «Исток»
Военно-патриотический клуб
«Легион»

Кульчицкая Е.П.

№
1
2
3
4

Научнотехническое

5
6
7.
8.

12

Художественноэстетическое

Гражданскопатриотическое.

13
Итого :

Караваев А.С.
11 педагогов

2.5.Программа воспитательной системы
Коллективом школы разработана и реализуется программа развития воспитательной
системы школы «Достойное воспитание», а также комплексная профилактическая
программа «Мой выбор» на период 2013 – 2018 годы, включающая следующие
направления:
Профилактика суицидального поведения – «Мы выбираем жизнь!»
Профилактика употребления ПАВ, формирование основ ЗОЖ «Мы – за здоровье!».
Профилактика правонарушений и формирование основ законопослушного поведения «Я и
закон».
Профилактика безнадзорности, семейного неблагополучия «Мы вместе!»
Нравственно – половое воспитание учащихся «В свете истины».
В соответствии с поставленными задачами, программой «Достойное воспитание», работа
была организована по следующим направлениям:
I «Мое отечество» ( гражданско-патриотическое воспитание, общешкольные
мероприятия, праздники).
II «Мое здоровье» (спортивная и оздоровительная работа).
III «Я – человек!» (профилактическая работа с учащимися, развитие школьного
самоуправления, деятельность объединений дополнительного образования.)
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IV «Моя семья» (работа с родителями и общественностью).
V «Природа и мы» (трудовое и экологическое воспитание)
VI «Я и наука» (учебная деятельность, олимпиады, конференции, предметные циклы. и
т.д.)

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Воспитание здоровой, творческой, интеллектуально развитой личности с социальноактивной гражданской и жизненной позицией, адаптированной к социуму и
способной к самосовершенствованию.
ЗАДАЧИ:
1.Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
народов России.
2.Формирование основ здорового образа жизни, профилактика вредных привычек,
физическое развитие и оздоровление ребенка.
3.Удовлетворение коммуникативных потребностей детей и организация их
содержательного досуга.
4.Воспитание гражданина и патриота своей страны ,уважающего права и свободу
личности.
5.Воспитание у детей любви к малой Родине посредством изучения народного
творчества, возрождения и развития национальных традиций, уважительного
отношения к истории и культуре народов России.
6.Формирование основ экологической культуры ребенка , трудовое воспитания
детей и подростков.
7.Организация активного взаимодействия школы, семьи, социума ( учреждений
культуры, районной спортивной школы) в процессе формирования личности.
8.Развитие системы школьного самоуправления.
9.Повышение качества проведения воспитательных мероприятий в школе и классах .
10.Создание условий для саморазвития, самоактуализации внутренних движущих
сил, способностей и талантов ребенка.
11. Анализ реализации воспитательной программы школы «Достойное воспитание»
и создание новой программы воспитательной работы школы на 2015 – 2020 годы.
12. Реализация комплексной профилактической программы «Мой выбор».
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Главные даты года:
85-лет Ханты-мансийскому автономному округу - Югре.
70-летие Победы в войне с милитаристской Японией.
Год литературы в Российской Федерации.
1000-летие равноапостольного князя Владимира.
День Славянской письменности и культуры.
175-летие со дня рождения П.И. Чайковского.
25-летие со дня рождения Карамзина Н.М.
25 годовщина создания МЧС России.
Ожидаемые результаты:
1.Повышение уровня мотивации к ЗОЖ, занятиям физкультурой, спортом.
2.Готовность ученика к самостоятельному выбору, к принятию ответственности за
порученное дело и последствия своих поступков.
3.Сформированность желания к самовоспитанию и саморазвитию.
4. Формирование развитой , творческой, способной к самосовершенствованию
толерантной личности, которую характеризуют следующие черты :

Расположенность к другим.

Умение жить и работать в коллективе

Снисходительность.

Терпение.

Чувство юмора.

Чуткость.

Доверие.

Альтруизм.

Терпимость к различиям

Умение владеть собой.

Доброжелательность.

Гуманизм.

Любознательность.

Способность к сопереживанию
5. Совершенствование системы школьного самоуправления.
6. Создание программы воспитательной работы на период с 2016 по 2021 год.
7. Повышение уровня активности и самостоятельности детей среднего и старшего
школьного возраста.
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3. Организационный раздел основной образовательной
программы среднего общего образования
3.1. Режим работы школы в 2015– 2017 учебном году
Мероприятия
Утренняя зарядка
1 урок
Перемена, завтрак для учащихся 1-5 классов
2 урок
Перемена,
завтрак для учащихся 6-11 классов
3 урок
4 урок
Перемена,
обед для учащихся 1-5 классов
5 урок
Перемена,
обед для учащихся 6 -11 классов
6 урок
7 урок
Группа продленного дня:
прогулка на свежем воздухе
учебное занятие
внеклассные мероприятия
Занятия объединений дополнительного
образования в классах основной и средней
школы

Временной период
8.30 - 8.35
8.35 - 9.15
9.15 - 9.35 (20 минут)
9.35 – 10.15
10.15 - 10.35 (20 минут)
10.35 – 11.15
11.25 – 12.05
12.05 -12.25 (20 минут)
12.25 – 13.05
13.05 – 13.25 (20 минут)
13.25 – 14.05
14.15 – 14.55
После 5-го урока
После 4-го урока
13.05 – 13.25
12.25 – 12.45
13.25 - 14.00
12.45 - 13.20
14.20 – 14.40
13.20 – 13.40
15.00 – 18.30
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3.2.Календарный учебный график
Направление
I четверть
Осенние каникулы
II четверть
Зимние каникулы
Ш четверть
Дополнительные каникулы
в 1 классах
Весенние каникулы
IV четверть
6-8, 10 классы
2-5 классы
1, 9, 11 классы
Промежуточная
аттестация
Государственная итоговая
аттестация

Временной
Количество недель, дней
Общее
период
количество
Очная форма обучения
01.09 - 30.10
9 недель
1кл. 01.11- 08.11
8 календарных33 недели
09.11- 28.12 дней
7 недель
2-5 кл.29.12- 10.01
13 календарных дней
34 недели
11.01 - 18.03
10 недель
6 - 11 кл.08.02 - 14.02
7 календарных дней
35 недель
19.03 - 27.03
28.03 - 31.05
28.03 - 26.05
28.03 – 25.05

9 календарных дней
9 недель
8 недель

Каникулы:
2 – 11 классы 30 дней
1 кл. - 37 дней

10 дней (без прекращения
обробразовательного процесса)
Регламентируется Законом Временной
«Об образовании
период
в РФ» и иными нормативными актами
8.30 - 8.35
8.35 - 9.15
9.15 - 9.35 (20 минут)
9.35 – 10.15
Государственная
Торжественные
(итоговая)
1,9,11
25.05.16
Перемена,
10.15 - 10.35 (20 минут)
аттестация
мероприятия,
2-5классов 26.05.16
завтрак для учащихся 6-11
6-8, 10
31.05.16
3посвященные
урок
10.35 – 11.15
4окончанию
урок
11.25 – 12.05
учебного
года
Перемена,
12.05 -12.25 (20 минут)
Выпускные
вечера1-5 классов
до 30.06.16
обед
для учащихся
5 урок
12.25 – 13.05
Время
питания
учащихся
в
столовой
Перемена,
13.05 – 13.25 (20 минут)
обед для учащихся 6 -11 классов
Завтраки:
6 урок
13.25 – 14.05
10-11
классы – 10.15 – 10.35
7 урок
14.15 – 14.55
Обеды:
После 5-го урока
После 4-го урока
Группа продленного дня:
10– 11наклассы
– 13.05
– 13.25
прогулка
свежем
воздухе
13.05 – 13.25
12.25 – 12.45
График
работы
школьной
библиотеки
учебное занятие
13.25 - 14.00
12.45 - 13.20
Ежедневно:
08.00 – 15.45.
внеклассные
мероприятия
14.20 – 14.40
13.20 – 13.40
Занятия объединений дополнительного
образования в классах основной и средней
15.00 – 18.30
школы
16.05 - 27.05
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Учебный план
Учебный план школы разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIXI (XII) классов);
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2004);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2008 г. № 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 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010 г. №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»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110;
- письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от «26» июня 2015 г. № 6681 Инструктивно-методическое
письмо об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015-2016 учебном году.\
Он устанавливает перечень предметов, объем учебного времени, отведенного на их
изучение по ступеням общего образования. Общая нагрузка учащихся всех классов не
превышает предельно допустимую, определѐнную санитарными правилами и
нормативами.
Среднее общее образование.
За основу учебного плана среднего общего образования взят примерный учебный
план универсального обучения в 10 – 11 классах (по выбору учащихся и их родителей).
Инвариантная часть учебного плана представлена
обязательными учебными
предметами
федерального
компонента:
«Русский язык», «Математика»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ»
Вариативная часть учебного плана представлена предметами: «Русский язык»,
«Математика», «География», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Технология»,
«Мировая художественная культура»
с учетом потребностей
учащихся
(индивидуальные учебные планы) для усиления данных предметных областей и
повышения качества образования.
В вариативную часть учебного плана включены предметные элективные
курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы базового курса.
Элективные курсы в 11 классе:
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«Подготовка к ЕГЭ по математике» - 1 час рассчитан на подготовку выпускников
школы к единому государственному экзамену, на углубление изучаемого по предмету
материала.
«Удивительный мир биологии» » - 1 час рассчитан на подготовку выпускников
школы к единому государственному экзамену, на углубление изучаемого по предмету
материала.
«Решение химических задач повышенной сложности» 1 час рассчитан на подготовку
выпускников школы к единому государственному экзамену, на углубление изучаемого по
предмету материала.
Элективные курсы в 10 классе:
Предметный элективный курс «Удивительный мир биологии» » - 0,5 часа
рассчитан на подготовку выпускников школы к единому государственному экзамену, на
углубление изучаемого по предмету материала.
Предметный
элективный курс «Решение химических задач повышенной
сложности» 0,5 часа рассчитан на подготовку выпускников школы к единому
государственному экзамену, на углубление изучаемого по предмету материала.
С целью углубленного изучения отдельных разделов предмета «Обществознания
» предметный элективный курс «Актуальные вопросы обществознания при подготовке к
ЕГЭ» включен в учебный план в объеме 2 часов на основании анкетирования
обучающихся, по их выбору.
Данный предметный элективный курс направлен на углубление и расширение
знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план, а также на
подготовку выпускников школы к единому государственному экзамену
Предмет региональной направленности представлен курсом «История ХМАО» по
1 часу в 10-11 классах.
Промежуточная аттестация обучающихся в 10 классе проводится в конце
учебного года: по математике – контрольная работа, по русскому языку и литературе –
сочинение, по физической культуре - сдача нормативов ГТО, по остальным предметам –
итоговое тестирование.
Государственная итоговая аттестация для учащихся 11 класса проводится по
образовательным программам среднего общего образования по двум обязательным
предметам (русскому языку и математике) и другим учебным предметам по выбору
обучающихся в форме ЕГЭ.
Данный учебный план полностью обеспечен программами, рекомендованными и
допущенными Министерством образования и науки Российской Федерации,
Департаментом образования и науки ХМАО – Югры, учебной и методической
литературой.

27

Учебный план МКОУ Леушинская СОШ, реализующий федеральный
компонент государственного образовательного стандарта общего образования
(ФБУП-2004) на уровне среднего общего образования в X – XI классах
на 2015 – 2016 учебный год
( 5-ти дневная учебная неделя, 10-11 класс - 35 учебных недель)
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
11 класс
Всего
(универс.)
(универс.)
Федеральный компонент (инвариантная часть)
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
2
35
35
70
Литература
3
3
6
105
105
210
Иностранный язык
3
3
6
105
105
210
Математика
4
4
4
140
140
280
История
2
2
4
70
70
140
Обществознание
2
2
4
70
70
140
Физическая культура
3
3
6
105
105
210
Основы безопасности
1
1
2
жизнедеятельности
35
35
70
Всего
19
19
38
665
665
1330
Вариативная часть
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
1
2
35
35
70
Химия
1
1
2
35
35
70
Биология
1
1
2
35
35
70
Физика
2
2
4
70
70
140
Искусство. Мировая художественная
1
1
2
культура
35
35
70
Всего
6
6
12
210
210
420
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО
1
1
2
35
35
70
Технология.
1
1
2
35
35
70
Всего
2
2
4
70
70
140
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Компонент образовательного учреждения
2
2
70
70
Русский язык
1
1
35
35
Математика
1
1
35
35
«Удивительный мир биологии» »
0,5
1
(элективный курс)
18
35
Курс подготовки к заданиям «С» ЕГЭ
1
по математике (элективный курс)
35
Решение химических задач
0,5
1
повышенной сложности» (элективный
17
35
курс)
«Актуальные вопросы обществознания
2
при подготовке к ЕГЭ» (элективный
70
курс)
Всего:
7
7
245
245
ИТОГО: (при 5-ти дневной учебной
34
34
неделе)
1190
1190
Промежуточная аттестация
Информатика и ИКТ

Предметы
Математика
Русский язык, литература

Физическая культура
Остальные предметы

4
140
2
70
2
70
1,5
53
1
35
1,5
52
2
70
14
490
68
2380

Форма промежуточной аттестации
Контрольная работа
Контрольная
работа
Сочинение
Сочинение

Сдача
нормативов ГТО

Сдача
нормативов
ГТО

Тестирование

Тестирование

Итоговая аттестация
Предметы
Математика
Русский язык
Предметы по выбору

Форма итоговой аттестации

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

Формы промежуточной аттестации
На основании п.10., п.22ст.28 «Промежуточная аттестация» обучающихся» Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации «к
компетенции ОУ относится осуществление текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, установление форм, периодичности и порядка еѐ
установления. Для урегулирования организации и проведения промежуточной аттестации
в ОУ приняты локальные акты «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Леушинская
СОШ»
Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включѐнным в
учебный план класса, в котором они обучаются.
Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится:
поурочно, по темам;
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по полугодиям - в 10-11 классах;
Виды и формы текущего контроля:
 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной
теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и
др.);
 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
 практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы,
тестов и др.);
 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online
 тестирование с использованием Интернет-ресурсов ;
 выполнение интерактивных заданий).
Промежуточную аттестацию в ОУ в обязательном порядке проходят учащиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы СОО во всех формах
обучения.
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:
 комплексной контрольной работы;
 итоговой контрольной работы;
 письменных и устных экзаменов;
 контрольного тестирования;
 защиты индивидуального/группового проекта.
Аттестация за год:
оценка качества усвоения учащимися всего объѐма содержания учебного предмета за
учебный год выставляется на основе результатов за полугодия.
Учащиеся, освоившие в полном объѐме содержание образовательной программы среднего
общего образования текущего учебного года, на основании положительных
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс
(на уровень образования).
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
В следующий класс могут быть переведены условно учащиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность.

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Прогнозируемые результаты освоения программы
Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной-учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
 разновидностей языка;
в области аудирования и чтения:
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
в области говорения и письма:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа;
 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств;
 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
 направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
 определения своего круга чтения об оценки литературных произведений.
Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;
 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки;
 историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь:
 ·выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств;
 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства;
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
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 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле[3] поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
Начала математического анализа
уметь:
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на аибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
Уравнения и неравенства
уметь:
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
 простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь:
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать своисуждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
 геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
 исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
 формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям;
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в
конкретных ситуациях;
уметь:
 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках
различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных
в различных знаковых
 системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели;
 выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью;
 работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка СМИ;
 самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
 формулировать полученные результаты;
 создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
 участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза;
 владеть основными видами публичных выступлений. Следование этическим
нормам и правилам ведения диалога.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами
публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения
диалога.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом
 сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой
общения и социальным статусом партнера;
уметь:
в области говорения:
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах;
 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
 проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/
стран изучаемого языка;
в области аудирования:
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных
 стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения:
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно- популярные, прагматические – используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
в области письменной речи:
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
 повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в
современном поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран;
 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.
География
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В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и
 стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших
 социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
 геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций
их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
 глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе ученик должен
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
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 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света излучение и поглощение энергии атомом, фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов;
 физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить пpuмepы практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
 назначение и функции операционных систем;
 уметь оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
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 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать:
 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия,
изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты,
гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической
 реакции, катализ, химическое равновесие;
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, структурного строения органических соединений.
 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и
сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан,
этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры,
мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки,
пластмассы;
уметь:
 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,
и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе
элементов;
 общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;
химическое строение и свойства изученных органических соединений ;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического
равновесия под воздействием внешних факторов;
 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших
 неорганических и органических веществ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на
производстве;
 глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя,
парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли
химии в народном хозяйстве страны;
 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными
 приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов
заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.

Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость
сохранения многообразия видов;
 -решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
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 находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, Интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения
в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.
Право
В результате изучения права ученик должен
знать/понимать:
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;
уметь:
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства;
 основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и
гражданина;
 механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в
России;
 принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и
социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права;
 содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного,
работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений,
регулируемых публичным и частным правом;
 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты гражданского оборота;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
 гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
общепризнанных принципов и норм
 международного права; правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
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 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненныхситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения
споров;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик
Должен знать:
 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;
альтернативной гражданской службы;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и
продуктов питания в случае эвакуации населения;
 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации
криминогенного характера;
 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и
пищу в случае автономного существования в природной среде;
 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: вести здоровый образ жизни;
 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;
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 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной
и инфекционной безопасности;
 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие
службы экстренной помощи.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать:
 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для
приобретения физической привлекательности, психической устойчивости,
повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания
репродуктивной функции человека;
 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной
направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации
занятий, способы контроля и оценки их эффективности;
уметь:
 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных
систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического
развития и подготовленности;
 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации
комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных
играх и упражнения с прикладной направленностью;
 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма,
самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурноспортивной идеятельностью.
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
 повседневной жизни:
 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для
повышения индивидуального уровня физического развития и физической
подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования
техники движений и технических приемов в различных видах спорта;
 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления
организма после умственной и физической усталости;
 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе
 выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной
 деятельности;
 демонстрировать здоровый образ жизни.
3.2.1.Программы учебных курсов, предметов, учебно-методическое
обеспечение программы среднего общего образования.
Среднее общее образование (нормативный срок освоение – 2 года) – Среднее общее
образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования.
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10-11 классы – БУП 2004 г.
Средняя школа
Предмет
Биология

Химия

Класс
10
11

10
11

Название материала
1. Программа по общей биологии
2. «Общая биология» 10,11 класс
3. Поурочные планы 10-11 класс
4. Дидактические материалы к разделу
«Общая биология»
5. Тематические зачеты по биологии.
6. Поурочные тесты и задания. 10-11
класс
7. Рабочая тетрадь по общей биологии.
8. Способы решения задач по генетике.
9. Уроки биологии 10-11 класс.
10. Уроки биологии 10-11 класс.
11. Тесты, зачеты, блицопросы
1. Программа курса химии для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений
2. Рабочая программа по химии
3. Учебник химии. 10 класс
4. Учебник химии. 11 класс
5. Настольная книга учителя. Химия. 10
класс
6. Настольная книга учителя. Химия. 11
класс. В двух частях

Физика

10
11

7. Методическое пособие для учителя.
Химия. 10 класс
8. Методическое пособие для учителя. 11
класс
9. Органическая химия. Упражнения.
Тесты. Задачи.
10. Общая химия. Упражнения. Тесты.
Задачи.
1. Программа по физике для
общеобразовательных учреждений
2. Рабочая программа по физике.
3. «Физика» 10 класс.
4. «Физика» 11 класс.
5. Задачник по физике для 10-11 класса
6. Всероссийские олимпиады по физике,
1994-2004г., 10-11 класс
7. Контрольные и проверочные работы по
физике, 7-11 класс.
8. Задачи по физике и методы их решения.
9.. Задачи по физике для поступающих в
ВУЗы.

Автор
И.Н.Пономарѐва
И.Ф.Ишкина
А.В.Пименов,
И.Н.Пименова
Л.В.Сорокина
Г.И.Лернер
В.Б.Захарова
Н.И.Галушкова
А.В.Пименов
О.В.Петунин
И.Р.Мухамеджанов
О.С.Габриелян
О.С.Габриелян
С.Ю.Пономарев
В.И.Теренин
О.С.Габриелян
Г.Г.Лысова
О.С.Габриелян
И.Г.Остроумов
О.С.Габриелян
Г.Г.Лысова
А.Г.Введенская
О.С.Габриелян
И.Г.Остроумов
О.С.Габриелян
Г.Г.Лысова
О.С.Габриелян
И.Г.Остроумов
О.С.Габриелян
Г.Г.Лысова
Ю.И.Дик и др.
Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев,
Н.Н.Сотский
Г.Я.Мякишев
Б.Б.Буховцев
В.П.Демкович
О.Ф.Кабардин
В.А.Балаш
Г.А.Бендриков
Б.Б.Буховцев
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География

Алгебра

10
11

10

11

Геометрия

10

1. Программа по курсам географии
старшей школы
2. Учебник по географии «География:
экономическая и социальная география
мира» . 10-11 класс.
3. Школьные географические атласы 10
класс.
4. Справочные материалы
5. Оценка качества по географии
6. Практические работы по географии и
методика их проведения (6-11 класс)
7 Методическое пособие по
экономической и социальной географии
8. Контрольные и проверочные работы
по географии 6-11 класс
1. Программа по алгебре 10 кл.
2. Учебник по алгебре 10 кл.
3. Дидактические материалы по алгебре
10 кл.
4. Контрольные и проверочные работы по
алгебре 10-11 кл.
5. Программа по алгебре 10 кл.
1. Программа по математике 11 кл.
2. Алгебра и начала анализа 10-11 кл.
3. Алгебра (тематические тесты) 11 кл.
4. Математика. Дифференцированные С.Р.
и К.Р. 11 кл.
5. Математика абитуриенту
6. Сборник задач для поступающих в
ВУЗы.
9. Математика. Интенсивный курс
подготовки к экзаменам.
10. Сборник заданий для проведения
письменного экзамена за курс средней
школы 11 кл.
11. Изучение алгебры и начал анализа 1011 кл.
1. Программа по геометрии 10 кл.
2. Учебник по геометрии 10 кл.
3. Книга для учителя «Изучение
геометрии» 10-11 класс
4. Программа по геометрии 10 кл.
5. Тесты – геометрия 10-11 кл.
6. Рабочая тетрадь по геометрии 10 кл.
7. Тестовые задания по геометрии

О.А.Бахчиева

И.В.Душина
В.И.Сиротин
В.П.Максаковский
В.П.Максаковский
В.П.Максаковский
А.Г.Мордкович
Ю.М.Колягин и др.
Ю.Н.Макарычев
Л.И.Звавич,
Л.Я.Шляпочник
И.А.Гусева
А.Г. Мордкович
А.П.Ершов
В.В.Ткачук
М.И.Сканави
Э.Н.Балаян
О.Черкасов
Н.Е.Федорова
Г.И.Григорьева
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.
И.А.Гусева
П.И.Алтынов
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.
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11

Информатика

10

11

Русский язык

10

11

1. Программа по математике 6,11 кл.
2. Геометрия 10-11 кл.
3. Стандарт общего образования по
математике
4. Изучение геометрии в 10-11 кл.
5. Поурочные планы для 5-11 кл.
1. Программа по информатике и ИКТ
2. Учебник по информатике
(информационные технологии) (10-11 кл.)
3. Практикум по информационным
технологиям
1. Программа по информатике и ИКТ
2. Учебник по информатике
(информационные технологии) (10-11 кл.)
3. Практикум по информационным
технологиям
1. Программно-методические материалы
«Русский язык 10-11 классы»
2. «Русский язык» Учебник для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений
4. Поурочные разработки по русскому
языку 10 класс.
5. Рабочая программа
6. Тестовые задания 10-11 классы
7. Контрольные и проверочные работы по
русскому языку
8.Тесты 10-11
Пособие «Русский язык. Курс
практической грамотности в 3 частях
1. Программно-методические материалы
«Русский язык 10-11 классы»
2. Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи: Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений
3. Методические рекомендации к
учебному пособию «Грамматика. Текст.
Стили речи: Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений».
Книга для учителя.
4. Поурочные разработки по русскому
языку 11 класс.

Л.С.Атанасян
Л.С.Атанасян
В.И.Жохов
И.Г.Семакин и др.
Н.Д.Угринович
А.Горячев,
Ю.Шафрин
И.Г.Семакин и др.
Н.Д.Угринович
А.Горячев,
Ю.Шафрин
Л.М.Рыбченкова
Н.Г. Гольцова
И.В.Золотарева,
Л.П.Дмитриева
А.Б.Малюшкин
Л.Н.Иконницкая
К.А. Войлова
В.В.Леденѐва
К.А. Войлова
С.А.Громов
Л.М.Рыбченкова
Русская литература
18-19 веков.
Справочные
материалы
А.И.Власенков
Л.М.Рыбченкова
А.И.Власенков
Л.М.Рыбченкова
И.В.Золотарева,
Л.П.Дмитриева,
Н.В.Егорова
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Литература

10

11

Немецкий язык

10
11

Английский язык

10
11

1. Программа «Литературное
образование»
2. Учебник « Литература» 10 класс, 1,2
часть
3. Поурочные разработки 10 класс.
Методическое пособие для учителя
4. Развѐрнутое тематическое
планирование «Литература 9-11»
5.Русская литература 18-19 веков.
Справочные материалы
Таблицы по литературе 10-11
1. Программа «Литературное
образование»
2. Учебник «В мире литературы»
10 класс
3. Поурочные разработки по русской
литературе
4. Методическое пособие «Русская
литература 20 века»
1. Программа общеобразовательного
учреждения по немецкому языку 10-11
классы.
2. Учебник по немецкому языку
«Немецкий язык ».10, 11 классы
3. Сборник упражнений к учебнику
немецкого языка для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений.
4. Книга для учителя к учебнику
немецкого языка для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений
5.Рабочая тетрадь для учащихся 10,11
классы
1. Учебно-методический комплект
«English – 10-11» состоит из следующих
компонентов:
 Учебник
 Книга для учителя
 Рабочая тетрадь
 Книга для чтения
2. Программа по английскому языку
средняя (полная) школа 10-11 классы
3. Компакт- диски к урокам
4.Тесты по английскому языку
5.Тесты по английскому языку

.
Ю.В.Лебедев
Н.В.Егорова
И.В.Золотарѐва
О.А.Арисова
И.Д.Хижняк и др.
Л.А.Смирнова и др.

Л.А. Смирнова
И.В.Золотарѐва
В.В.Агеносов и др.
И.Л. Бим
Л.В.Садомова
И.Л. Бим
Л.В.Садомова

И.Л. Бим, Л.В.
Садомова, Л.И.
Рыжова, О.В.Каплина
И.Л.Бим, Л.В.
Садомова

М.З. Биболетова

Е.С.Музланова
Е.И.Кисунько
В.А.Радовель
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Обществознание

10-11

1. Учебник по обществознанию «Человек
и общество» 10-11 класс
2. Методические рекомендации по курсу
«Человек и общество» в 2 частях 10-11
классы
3. Дидактические материалы по курсу
«Человек и общество» 10-11 классы к
учебнику Л.Н.Боголюбова
4.Тесты для подготовки к ЕГЭ
5. Поурочные планы к учебнику
Кравченко А.И. «Обществознание» 10 кл.
6. Обществознание. Уроки учительского
мастерства 10-11 класс
7. Учебник «Обществознание» 11 класс
8. Тесты. Учебно-методическое пособие
по обществознанию. 11 кл.

Л.Н.Боголюбов
Л.Н.Боголюбов
Л.Н.Боголюбов
Т.А.Корнева
А.Ф.Никитин

Л.В.Поляков
Р.И.Дианова
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10-11
История

1. Программа по «Истории России» (10-11
классы)
2. Учебник «История России» (10 класс)

А.А.Данилов,
М.Ю.Брант
3. Учебник «История России 20 века» (11 А.А.Левандовский
класс)
Ю А. Щетинов
4. Поурочные разработки по истории
В.А.Шестаков
России с древнейших времен до конца 19 Б.Н.Серов,
века (10 класс)
М.В.Лескинен
5. Поурочное планирование. Уроки
В.Г.Петрович,
России 19-20 века (11 класс)
Н.М.Петрович
6. Методические разработки и сценарии
М.В.Короткова
уроков к курсу отечественной и
зарубежной истории 20 века (11 класс)
7. Поурочные планы к учебнику
Н.С.Кочетов
В.И.Буганова, П.Н.Зырянова «Истории
России (конец 17 -19 вв.)» (10 класс)
8. Россия в 1992-1998 гг. Дополнительные В.А.Шестаков
материалы к учебнику «История
Отечества. 20 век» (11 класс)
9. Школьные олимпиады по истории (10Э.В.Уткина
11 классы)
10. Трудные и дискуссионные вопросы
Е.Н.Сорокина
изучения истории России 20 века (10-11
классы)
11. Учебник «Новейшая история
А.Ф.Киселев,
Отечества. 20 век» в 2-х томах
Э.М.Щагин
12. Учебник «Отечественная история. 20
И.И.Долуцкий
век» в 2-х частях
13. Программа по «Всемирной истории»
Н.В.Мотовилова
(10-11 класс)
14. Учебник по всемирной истории
Н.В.Загладин
«История России и мира с древнейших
времен до конца 19 века» (10 класс)
15. Учебник по всемирной истории
Н.В.Загладин
«История России и мира в 20 веке» (11
класс)
16. Уроки истории. Всеобщая (новейшая) А.А.Кредер
история. 9,11 классы

История ХМАО

Физическая
культура
Мировая

10
11
10

1.Учебник «История ХМАО с древности
до наших дней» 10-11 классы
2.Хрестоматия «История ХМАО с
древности до наших дней»
3.Программа «История ХМАО с
древности до наших дней»
1. Комплексная программа физического
воспитания учащихся 10-11 кл.
1. Программы курса «МХК» 10-11 класс

Н.Н.Баранов
С.В.Горшков
А.П. Зыков и др.
Д.А.Редин
А.Т.Шашков
И.И.Должиков, В.И.
Лях, А.А.Зданевич
Л.А.Рапацкая
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художественная
культура

Технология
(мальчики)

Технология
(девочки)

Основы
безопасности
жизнедеятельности

11

10
11

10
11

10
11

2. Программа общеобразовательных
учреждений «МХК»
3. Учебник МХК для 10,11 класса
4. «Мировая художественная культура»
10,11класс
6.Информационные технологии на уроках
МХК
1. Программа по технологии (10 – 11 кл.)
2. Учебное пособие обработка древесины
в школьных мастерских.
3. Учебное пособие. Изготовление
инструментов в школьных мастерских
5. Учебник «Технология»10-11 класс
1. Программа по технологии (10-11 кл.)
2.Поурочное планирование уроков
технологии в 10,11 классах по учебнику
Симоненко
3. Журнал «Школа и производство»
4. «Вышивка крестом»
5. Электронные энциклопедии Кирилла и
Мефодия
6.Компакт-диски «Презентации к урокам
технологии в 10,11классах по учебнику
Симоненко»
7. УМК для 10, 11 кл.
1. Программа «Основы безопасности
жизнедеятельности» для основной школы
2. Учебник «Основы безопасности
жизнедеятельности» 10,11 кл.

Г.И.Данилова
Л.А.Рапацкая
Н.В.Киселѐва
В.Д.Симоненко
Э.В.Ривхк
В.П.Семенихин
О.П. Очинин, Н.В.
Матяш, В.Д.
Симоненко
В.Д.Симоненко
О.А.Кожина

Т.Ф.Софьина

А.Т.Смирнов
А.Т.Смирнов, М.П.
Фролов, С.В. Петров
Е.Н. Литвинов,
И.Ф.Богоявленский

Материально-технические условия
В школе созданы информационно-технические условия, обеспечивающие высокий и
стабильный результат качества образования:
- каждый учебный кабинет начальной школы оснащен интерактивным
оборудованием, имеется мобильный класс;
- в каждом учебном кабинете старшей ступени обучения имеется персональный
компьютер и мультимедийный проектор;
- копировальная техника предоставлена в распоряжение каждого предметного МО ;
- в школе имеются медиатека и цифровые образовательные ресурсы;
На сегодняшний день каждый ученик обеспечен ученической мебелью в соответствии с
санитарными требованиями.
Составлена и реализуется программа по модернизации имеющегося оборудования и
приобретению нового.
Модернизирована материально – техническая база всех кабинетов.
Пополнилась и обновилась спортивно-оздоровительная
база: приобретено
туристическое оборудование, улучшилась материально-техническая база
кабинетов
технического и обслуживающего труда. Учебные кабинеты оснащены современными
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эстетическими
стендами. Кабинет химии имеет 8 лабораторных комплектов
микролабораторий для проведения практических работ с использованием лабораторных
столов. Кабинет
биологии оснащен необходимым лабораторным оборудованием для
проведения исследовательских работ: 8 лабораторных комплектов по биологии, цифровые
микроскопы,
3.2.1.Сведения об уровне информатизации образовательного процесса

№

Показатель

Количество

1 Кол-во всех компьютеров в образовательном учреждении, шт

5

2 Кол-во компьютеров в предметных кабинетах, шт.

2

3 Общее количество компьютеров в компьютерных классах, шт.

44

4 Мобильный класс

3

5 Наличие локальной сети в учреждении

да

6 Набор «Лего» (робототехника)

3

7 Набор интерактивного оборудования (интерактивная доска,
ноутбук, мультимедийный проектор), интерактивная доска

Интеракт.система13, интеракт.
доска-9
Ноутбук-9

8 Планшетный компьютер

37

9 Оргтехника (принтеры и сканеры)

26

10 Цифровые фотоаппараты, шт.

3

11 Количество мультимедийных проекторов

13

12 Количество многофункциональных устройств (МФУ), шт.

15

13 Копировальные аппараты, шт.

4

14 Web - камеры, шт.

3

15 Цифровые видеокамеры, шт.

2

16 Ксерокс

1

17 Компьютерный класс (моноблоки)

1(11моноблоков)

18 Микролаборатория для химического эксперимента

8

19 Документ камера (настольный визуализатор)

9

20 Биологическая микролаборатория

8

3.2.2. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой.
Книжный фонд библиотеки состоит из основного фонда – 13 761 экз. и фонда учебной
литературы – 4219 экз. Общий фонд библиотеки – 17980 экз.
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Укомплектованность учебниками
Общий учебный фонд в 2015 году составляет 6365 экземпляров.
Общее количество учебников составляет 2633 экземпляра. Поступление в 2015году-–
2029 экземпляров, из них: по субвенции – 2364 экземпляров (1760 учебников и 604
рабочих тетрадей).

Укомплектованность литературой.
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Управление реализацией
образовательной программой
среднего общего образования
В ОУ постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации
образовательной Программы школы участвуют администрация, преподаватели,
методические объединения и творческие группы, родители учащихся и сами учащиеся
школы. Деятельность методического совета, методических объединений, семинары
составляют основу методического обеспечения программы. ОУ несет ответственность
перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной
программы.
Принципы управления образовательной системой школы предполагают сочетание
интересов детского и взрослого коллективов и исходит из особенностей школы как
социально-педагогической системы, предполагает обеспечение взаимообусловленности
развития этих коллективов. При этом предусматривается развитие детской
самостоятельности и инициативы, развитие самосознания детей, а также использование
жизненного опыта, политической зрелости и ответственности педагогов, что предполагает
поддержание авторитета учителей в глазах детей и их родителей.
Управление школой означает осуществление разнообразной деятельности:
административной, хозяйственной, организационной, правовой, педагогической. Эта
деятельность направлена на решение различных по характеру задач, например,
укрепление материально-технической базы школы, благоустройство территории,
обеспечение санитарно-гигиенических условий в школе, расстановку педагогических
кадров, комплектование классов, регулирование режима работы школы, контроль за
деятельностью педагогов и учащихся, организацию массовых мероприятий с
учащимися, обеспечение сплоченности, творческого отношения к делу и др.
Эффективность этой деятельности достигается, когда она всецело подчинена
педагогическим задачам.
Перечень учебных дисциплин, классно-урочная система, наполняемость классов,
количество, продолжительность уроков в школе, формы и методы преподавания и учения,
объем практических работ, организация общественно полезного труда учащихся, порядок
перевода и выпуска учащихся, нормы оценок знаний, критерии уровня воспитанности,
режим дня в школе, критерии оценки работы учителя и школы в целом и многое другое
должны соответствовать нормам в системе общего образования.
Особенностью управления школой является то, что в ней взаимосвязи и взаимоотношения
происходят исключительно в человеческих структурах: работник органа управления —
руководитель школы — учитель — ученик. Строгое следование требованиям
объективных закономерностей учебно-воспитательного процесса, учет реальных
возможностей педагогического коллектива, реального вклада каждого его члена, является
основным условием деятельности школы.
Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных педагогических задач и
проблем, единая линия в воспитании и обучении, предполагающая одновременно и
многообразие форм и методов работы различных учителей, является одним из условий
успеха. Единство педагогических позиций складывается из формирования единого
взгляда на задачи урока, значение внеурочной работы, оценку конечных результатов
работы, ведет к обеспечению единых требований к учащимся, единого стиля отношений
между учащимися и учителями и др.
В управлении школой особую роль играет принцип сочетания государственных и
общественных начал. Этот принцип присущ школе и имеет особое значение потому, что
школа является не только государственным учреждением, а, прежде всего, социальным
институтом, призванным удовлетворять как образовательные запросы государства,
общества в целом, так и каждой личности. Поэтому нельзя допускать изолированности
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школы от процессов, происходящих в общественной жизни, а также узости и
корпоративности профессиональных интересов педагогов. В тоже время и
педагогический коллектив не может успешно решать стоящие перед ним задачи
самостоятельно, оторвано от других общественных институтов: социальной среды, семьи,
трудовых коллективов, культурно-просветительских, внешкольных и других учреждений.
Перед школой всегда стояла задача объединения усилий государства и общества для
решения проблем развития, органического слияния общественного и государственного
начал в ее управлении.
Ожидаемые результаты реализации образовательной программы
 развитие личности и приобретение в процессе усвоения федеральных
государственных образовательных стандартов и освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии и получения профессионального образования;
 создание условий для самоопределения и социализации учащегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
 обеспечение доступного и качественного образования в условиях перехода на
новые государственные стандарты; формирование среды, благоприятствующей
становлению и росту развивающейся личности в соответствии со своими
способностями и потребностями;
 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов
профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым
в школе.

Кадровый состав МКОУ Леушинская СОШ
№

Ф.И.О.
работника
полностью

Должность

Воробьева
Валентина
Семеновна
Дащенко
Валентина
Ивановна
Двизова
Наталья
Сергеевна
Зуева Татьяна
Георгиевна
Зоричева Елена
Петровна
Иванова Галина
Михайловна
Костерин
Владимир
Витальевич

Образова
ние

Какой предмет
преподает

Учитель

Стаж работы
в данном
образователь
ном
учреждении
13 лет

Высшее

Математика

Учитель

22 года

Высшее

История

Учитель
математики

4года

Высшее

Математика

Учитель

12 лет

Высшее

Русский язык и
литература

Заместитель
директора
по ВР
директор

6 лет

Высшее

13лет

Высшее

Учитель

34года

Высшее

Физическая культура
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Кульчицкая
Елена Петровна
Карфидова
Олеся
Анатольевна
Караваев
Александр
Сергеевич
Ломжина
Тамара
Ивановна
Минигалиева
Маргарита
Глюсевна
Орликова
Василина
Сергеевна
Пилипук
Алексей
Дмитриевич
Поспелова
Марина
Геннадьевна
Поливцева
Ольга Юрьевна
Пушкина
Наталья
Анатольевна
Рогов Дмитрий
Вячеславович
Семѐнова
Надежда
Федоровна
Туленкова Елена
Дмитриевна
Тарелкина
Алена
Валентиновна
Фирсова Оксана
Анатольевна
Шашкова
Надежда
Николаевна
Шевелѐва Ольга
Александровна
Шевляков
Александр
Александрович

Учитель

22года

Высшее

История

Заместитель
директора по
УР
Преподаватель
–организатор
ОБЖ
Педагог
организатор

9 лет

Высшее

Педагог-психолог

7 мес.

Высшее

ОБЖ

9мес

С/спец

-

Учитель

03года

Высшее

Химия

Учитель

02года

Высшее

Рус.язык и
литература

Учитель
информатики

22года

Высшее

Информатика

Учитель

11лет

Высшее

Учитель
музыки
Учитель
английского
языка
Учитель
английского
языка
Учитель
физкультуры

02года

С /спец

Рус. язык и
литература, немецкий
язык
Музыка

02года

Высшее

Английский язык

03года

С/спец

Английский язык

04года

Высшее

Физическая культура

Учитель

31год

Высшее

Математика

Учительлогопед

11мес.

высшее

-

Учитель

22года

Высшее

Учитель
технологии

22года

С/спец

Рус. язык и литера
тура
Технология (девочки)

Учитель

03года

Высшее

Биология

Учитель
технологии

02года

С/спец

Технология
(мальчики)
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