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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС) 

МБОУ «Окуневская средняя школа» - локальный акт, созданный для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей 

(законных представителей) с учетом материальных и кадровых 

возможностей школы. 

ООП СОО, соответствующая ФК ГОС школы, рассчитана на 2015/2016 

учебный год. 

ООП разработана в соответствии с Положениемо разработке и 

утверждении основных образовательных программ, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

соответствующих федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, на основе требований следующих 

документов: 

    -        Конституции РФ; 

-      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (в действующей редакции); 

-     Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

-    Приказ 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» (в 

действующей редакции); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
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29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции), 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002 г. №2783; 

    - Учебный план (Республика Крым, 2014 г.); 

    -  Примерные программы по предметам (ФКГОС) (Республика Крым, 2014 

г.); 

    -   Примерная программа воспитания и социализации учащихся («Модель 

выпускника»). 

Образовательная программа среднего общего образования - это 

комплекс основных характеристик образования, организационно - 

педагогических условий, форм аттестаций, которые представлены в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, учебно - методических комплексов, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов реализации образовательной 

программы. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
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обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ 

данной ступени образования, развитие их устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

для организации обучения по выбору самих учащихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 

09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями). 

Основная образовательная программа СОО адресована: 

• учащимся и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым учащимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение 

образовательных результатов деятельности школы, родителей и детей, 

возможностей их взаимодействия; 

• учителям: 

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; 

• администрации: 

-   для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащихся 

ООП; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей, администрации); 

• учредителю и органам управления: 
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- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса,  качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• учащихся и их родителей - в достижении высоких образовательных 

результатов в  соответствии с индивидуальными особенностями 

школьников, в обеспечении условий для развития потенциала, 

способности к социальной адаптации каждого ребѐнка; 

• учителей - в организации образовательного процесса, 

соответствующего личностному потенциалу учителя. 

Цели и задачи образовательного процесса  

Цель:  

-    Создание благоприятных условий получения качественного современного 

образования,  формирования духовно нравственной и физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям 

современной жизни; 

-   обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

-  дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей ребенка, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,  его 

подготовку к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Ее реализация должна осуществляться на основе: 

- обеспечения безопасности в школе, световых, тепловых, материально--

технических условий получения образования, условий питания в школе в 

соответствии с современными требованиями и СанПиНами; 
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- расширение общественного участия в решение различных проблем 

образования в школе; 

- развития государственно-общественного управления в школе в 

зависимости от степени готовности общественности и участников 

образовательного процесса к участию в решении проблем образования; 

- совершенствования качества управления образовательным процессом; 

- сохранения дифференцированного подхода к учащимся в учебно-

воспитательном процессе через создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития и реализации индивидуальных 

способностей и склонностей каждого школьника; 

- внедрения в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

обучения, воспитания и развития, диагностики усвоения знаний и умений; 

- развития условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

учителя; 

-   совершенствования организационно-педагогических  условий 

безопасности, сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса; 

- развития материально-технической базы школы.               

 Приоритетные задачи образования:  

 создание  благоприятных  условий  для достижения 

современного качества образования; 

 воспитание гражданственности,  патриотизма, ответственности перед 

собой и обществом; 

 образовательных  траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося. 

   содействовать формированию здоровой личности школьника 

посредством: 

- привлечения большего числа школьников к спортивным занятиям, 

- разработки и апробации новых технологий и методов развития 

физических качеств учащихся, нормализации их эмоционального 
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состояния; 

- осуществления медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей в образовательном процессе; 

- содействия сохранению здоровья обучающихся; 

- формирования у школьника представления об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих; 

- обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих укреплять 

здоровье. 

 Развивать способности и склонности детей посредством: 

     - отслеживания динамики развития и способностей школьниковдля 

эффективного использования дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода к их обучению, воспитанию и развитию; 

     -  расширения сферы продуктивного самостоятельного творческого 

труда учащихся; 

 - развития общеучебных умений и навыков, в том числе логических и 

самообразования; 

          -  передачи обучающимся методов мышления, обеспечивающих не 

только познание и исследование, но и  проектирование нестандартных 

решений, преобразование сложившейся  жизненной ситуации; 

          - вовлечение ребят в работу объединений дополнительного 

образования с учетом их способностей, желаний и интересов. 

 Оптимизировать организацию учебно-воспитательного 

процесса: 

     - предупреждая перегрузку учащихся в учебном процессе; 

     - выстраивая организацию учебных занятий и занятий дополнительного 

образования в условиях единого образовательного пространства школы на 

основе санитарно-гигиенических норм; 

     -совершенствуя учебный план и учебные программы, обеспечивающие 

разноуровневый подход к обучению школьников с учетом их 
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возможностей, способностей и интересов; 

      - развивая взаимодействие учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей; 

      - изучая и внедряя в практику современные педагогические технологии 

и формы обучения, воспитания и развития учащихся; 

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

     - обеспечивая педагогов оптимальной учебной нагрузкой; 

     - содействовать развитию гуманистической позиции учителя, которая в 

центре его профессиональной деятельности определяет не преподаваемый 

предмет, а учащегося, а предметное содержание выступает средством 

развития школьника; 

     - обеспечивая стимулирование педагогического труда по развитию 

материально-технической и учебно-методической базы учебных 

кабинетов; 

     - организуя освоение современных образовательных и 

здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных технологий, 

диагностики качества обучения, воспитания и развития школьников; 

    - участвуя в организации публикаций творческих работ педагогических 

работников; 

    - сохраняя в коллективе благоприятную атмосферу сотрудничества, 

поддержки и взаимопомощи; 

    - стимулирование творческих поисков учителей. 

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности. 

 Совершенствовать систему управления школой. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

1. Принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, которое дополняется школьной вариативной 
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составляющей.  

2. Принцип непрерывности и преемственности образования.  

Образование рассматривается как постоянный процесс на протяжении 

всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый 

результат. 

 3.Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами. Он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов. 

 4. Принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе. 

 5. Принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и 

поведение школьников, включение их в разнообразные виды деятельности,  

взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности. 

6. Принцип дифференциации и индивидуализации направлен на 

создание условий для полного проявления и развития способностей каждого 

ребенка.  

Основная образовательная программа предназначена для 

удовлетворения потребностей: 

 • ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и 

культурного пространства, в широком общении, в самопознании, 

самореализации;  

• родителей – в получении их детьми качественного образования, 

позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности, 

сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании 

комфортной психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных 
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особенностей; 

 • общества – в формировании здорового поколения современно 

мыслящих, образованных молодых людей, способных к сохранению и 

воспроизведению культуры в различных областях деятельности. 

 Организационная структура школы на уровне среднего 

общего образования: 

 Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) - 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

данного уровня образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной и научно - исследовательской деятельности на 

основе дифференциации обучения, формирование способности учащихся к 

быстрому социальному самоопределению 

 Информационно - аналитические данные  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Окуневская 

средняя школа» открыта в 1971 году.  Здание школы типовое, имеет 

автономное  отопление (тепловые насосы воздух – вода), канализацию. В 

школеимеется 1 спортивный  зал,  актовый  зал,  учебные  кабинеты  по  

всем предметам, столовая, библиотека, медицинский    кабинет. 

В соответствии с п.2.4 Устава Муниципальноебюджетное 

общеобразовательное учреждение «Окуневская средняя школа» 

осуществляетобразовательный процесс  по четырем уровнямобразования 

- начальное общееобразование; 

- основное общееобразование; 

- среднее общееобразование. 

- дошкольное образование. 

На 1 сентября 2015-2016 учебного года в школе планируется обучение 
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130обучающихся, в том числе на уровне среднего общего образования  

13учеников. 

На уровне среднего общего образования образовательное 

учреждениев текущем учебном годуреализует образовательные 

программыпрофильного обучения ф и з и к о - х и м и ч е с к и й  профиль: 

№ Класс Количество 

обучающихся 

Программа 

1 10 7 Программа  физико – химического профиля 

2  11 6 Программа физико – химического профиля  

 

Анализ  состава педагогических кадров 

На уровне среднего общего образования в 

образовательномучреждении работают 9педагогов: 

а)  характеристика по  уровнюобразования: 

Специалисты Кол-во В  том  числе имеют: 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

СОО 9 8  - 1 

б)  характеристика по  квалификационнымкатегориям: 

Работникис высшей 

категорией 

Спервой 

категорией 

 

 

 

 

Соответствиезаним

аемой  

должности 

Безкатегории 

(молодые спец.) 

3 2 2 2 

Образовательноеучреждение полностью обеспеченокадрами. 

В школе работает методические объединенияучителей-предметников: 

 ШМО учителей  филологического и социально-гуманитарного цикла; 



13 

 

 

 ШМО учителей  естественно-математического цикла; 

 ШМО классныхруководителей. 

Основными ежегоднымимероприятиями по реализации кадровой политики  

школыявляются: 

- организация повышения квалификациикадров; 

- разработка системы стимулов для работыпедагогов; 

- аттестация педагогических работников. 

Процесс развития информационно-коммуникационной среды школы 

Так как современная школа, главными характеристиками которой 

является открытость, интегрированность в открытое образовательное 

пространство и индивидуализация, должна опираться на широкую 

информатизацию, то создание новой информационной среды школы 

понимается в школе как комплексный, многоплановый, ресурсоемкий 

процесс, в котором участвуют ученики, учителя, администрация и 

родители. Он предполагает: 

- внедрение комплекса программ управления образованием в школе; 

- создание единого образовательного пространства школы; 

- использование информационных технологий в образовательных 

дисциплинах; 

- разработку уроков, интегрирующих информационно-

коммуникационные технологии, в педагогическую деятельность и 

познавательную деятельность школьников; 

Для создания и развития информационно-образовательной среды 

школы необходимо полностью задействовать научно-методический, 

информационный, технологический, организационный и педагогический 

потенциал школы. 

В условиях развития учреждения существует тенденция к 



14 

 

 

увеличению количества социальных партнеров с целью привлечения 

дополнительных внешних ресурсов развития учреждения. Решая 

проблемы села и обеспечивая детямвозможность организованного 

проведения досуга, школа строит продуктивные отношения с: 

- Черноморским ЦДЮТ; 

- краеведческим музеем п.г.т. Черноморское; 

- сельской библиотекой; 

 Особенности образовательного процесса: 

1. В МБОУ «Окуневская средняя школа» действуют педагогический 

совет и общее собрание работников Учреждения. Созданная форма  

управления учреждением позволяет широко использовать ее условия для 

развития ученического и педагогического самоуправления, а также 

привлечения родителей и общественности: социальных партнеров, 

общественных организаций, др. 

2. Преемственность образовательного процесса обеспечивается: 

• созданием единого образовательного пространства; 

• единством программ и учебно - методических комплексов, 

используемых на всех уровнях образования; 

• применением современных образовательных технологий. 

3. В школе создано единое пространство сохранения здоровья 

участников образовательного процесса. Современные условия жизни 

общества с непрерывно растущими нервно-психическими нагрузками, 

социальными стрессами, отсутствие четких нравственных ориентиров 

формируют ту обстановку, в контексте которой необходимо решать 

проблему здоровья детей по месту учебы. 

С этой целью в школе осуществляется медико-психолого-

педагогическая поддержка, интегрирующая деятельность школьной 

медсестры, педагога-психолога, учителя. 

Для обеспечения педагогического сопровождения школьника в 

образовательном процессе важное место занимает диагностика ребенка: 
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       -здоровья - биологический возраст, физическое развитие, группа по физ. 

культуре, тип  работоспособности, группа здоровья; 

        -обучаемости - внимание, уровень развития мыслительных операций, 

память, мышление,  внутренний план действий; 

        -обученности - мониторинг учебных успехов, 

        -воспитанности - мониторинг формируемых привычек, выполнения 

правил внутреннего распорядка. 

 

2. Учебный план 

Учебный план среднего  общего образования в МБОУ «Окуневская 

средняя школа» разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013); 

 Приказом от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования ((в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 

555. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПин 2.4.2.2821-10 (утвержден постановлением Главного 

государственного Санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189); 

 Методическими рекомендациями по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016 учебный год; 
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 Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 

№1994).  

Учебный год в МБОУ «Окуневская средняя школа»» начинается 1 

сентября 2015 года и завершается в соответствии со сроками его 

продолжительности. Продолжительность учебного года для учащихся 11 

класса 34  учебные недели. Продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

Продолжительность обучения по полугодиям: 

I полугодие «01» сентября – «25» 

декабря 

IIполугодие «12» января – «25» мая 

Сроки каникул: 

 осенние – с 26 октября по 01 ноября (7 дней); 

 зимние – с 27 декабря по 11 января (16 дней); 

 весенние – с 28 марта по 03 апреля (7 дней). 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189: 

 10-11 классы – 34 часа. 

Учебный план СОО в МБОУ «Окуневская средняя школа»» составлен в 

соответствии с приложением 19, представленном в примерном учебном 

плане для физико – химического профиля 

Учебный план формируется из трех частей – федеральный компонент 
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(базовые учебные предметы), регионального компонента и компонента 

общеобразовательной организации и профильные учебные предметы. 

Базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание (включая экономику и право)»,   «Биология», «География»,  

«Физическая культура», «Основа безопасности  жизнедеятельности». 

Профильные учебные предметы: химия, физика. 

В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности».   

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

 Для подготовки к ЕГЭ  русский язык  - 10 класс – 1 ч, 11 класс-1 ч 

    математика    - 10 класс – 1ч, 11 класс  - 1 ч 

Физико-химический профиль 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического 

анализа 

3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого  23 24 

Профильные учебные предметы 

Химия 3 3 
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Физика 5 5 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

Итого  1 - 

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 2 2 

Русский язык (подготовка к  ЕГЭ) 1 1 

Математика ( подготовка к ЕГЭ) 1 1 

Итого  2 2 

Всего  34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 
 

3. Календарный учебный график 
 
 

Продолжительность  рабочей  недели  5  дней 

В одну смену 

Начало  занятий  в  8.30. 

Расписание звонков  

 
1 класс (I полугодие) 

1. . 9.25 -  10.00   10 мин.         

2.10.10 - 10.45   10 мин. 

3.10.55 - 11.30   20 мин. 

4.11.50 - 12.25   20 мин. 

5.12.45 - 13.20   10 мин 

 

1 класс( II полугодие)  

1. . 9.25 - 10.10    10 мин. 

2.10.20 - 11.05   20 мин. 

3.11.25 - 12.10   20 мин. 

4.12.30 - 13.15   10 мин. 

5.13.25 - 14.10   10 мин. 

 

2-4 классы  

1.  8.30-9.15     10 мин. 

2. 9.25-10.10   10 мин. 

3. 10.20-11.05 20 мин. 

4. 11.25-12.10 20 мин. 

5. 12.30-13.15 10 мин 

5-9 классы       

1. 8.30-9.15     10 мин. 

2. 9.25-10.10   10 мин. 

3. 10.20-11.05 20 мин. 

4. 11.25-12.10 20 мин. 

5. 12.30-13.15 10 мин. 

6. 13.25-14.10 10 мин. 

7. 14.20 – 15.05 

 

Начало учебного года  

Окончание учебного года  

10-11 классы  

1. 8.30-9.15     10 мин. 

2. 9.25-10.10   10 мин. 

3. 10.20-11.05 20 мин. 

4. 11.25-12.10 20 мин. 

5. 12.30-13.15 10 мин. 

6. 13.25-14.10 10 мин. 

7. 14.20 – 15.05 

 

1 сентября 2015 года 

__25 мая 2016 года 
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Iчетверть 

II   четверть 

IIIчетверть 

IVчетверть 

Промежуточная аттестация  

Сроки прведения ГИА: 

9 класс 

11 класс 

 

1 сентября 2015 – 25 октября 2015 

2 ноября 2015 – 26 декабря 2015 

12 января 2016 – 27 марта2016 

4 апреля 2016 - __25_ мая 2016 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Каникулы:                                                              

 осенние – с 26 октября по 01 ноября (7 дней) 

 зимние – с 27 декабря по 11 января (16 дней) 

 весенние – с 28 марта по 03 апреля (7 дней) 

 доп. каникулы 1 класс – 10.02.2015 - 16.02.2015           

 

Работа группы продлѐнного дня: 13.20 – 17.00 

Внеурочная деятельность 1-4 классы: 14.10 – 15.50 

Дополнительные занятия, кружки, секции: 15.15 – 17.00  

Работа библиотеки: понедельник 8.30-10.00, 12.25-14.10; вторник 8.30-12.45, 

13.30-14.10; среда 8.30-  9.10, 10.00-14.10; четверг 8.30-9.10, 10.00-12.00, 

12.45-14.10; пятница 8.30-14.10. 

Работа столовой: 8.00 – 16.00 

 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

В соответствии с учебным планом преподавание ведется по 

следующим образовательным областям: филология, математика, 

обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, 

технология и профильное обучение.  

Содержание программ по учебным предметам, курсам средней школы 

в полной мере раскрывается в рабочих программах педагогов, составленных 

на основе авторских программ.  

Программы составлены на основе:  

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования;  
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 примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в 

федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к 

использованию в образовательном процессе;  

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и материалам авторского учебно-методического 

комплекса (при отсутствии соответствующих авторских программ к 

линии учебников, имеющихся в федеральном перечне).   

Структура Рабочей программы составлена с учетом:  

 требований ФКГОС;  

 обязательного минимума содержания учебных программ;  

 требований к уровню подготовки выпускников;  

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных курсов, 

предметов, дисциплин;  

 познавательных интересов учащихся;  

 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения.  

Программы отдельных учебных предметов (рабочие программы), 

курсов для 10-11-х классов содержат:  

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематический план; 

- календарно-тематическое планирование;  

- критерии оценивания; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
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образовательного процесса. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов см.приложение №1. 

5.Оценочные материалы 

В рамкахнастоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы оценивания учебных результатов и достижений учащихся. 

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: 

контрольные и тестовые работы, зачеты,диагностические контрольные 

работы, итоговый контроль).  

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время интеллектуальных игр и 

олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты 

исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия 

учащихся в спортивных соревнованиях и досуговопознавательных 

мероприятиях.  

Для оценки личностных достижений учащихся 10-11-х классов 

используется портфолио – комплект документов, представляющих 

совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, творческой, 

социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников за 

весь период обучения. В соответствии с требованиями Стандарта достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся. Оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Данные о 

достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся.  

Учет достижений учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о ведении классных журналов МБОУ «Окуневская средняя 

школа». Результаты достижений учащихся регулярно обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения родителей на 
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родительских собраниях (в индивидуальном порядке). Презентация 

личностных достижений учащихся проводится в период предметных недель, 

на традиционных мероприятиях и праздниках: в День Знаний, во время 

проведения Праздника последнего Звонка, торжественной части выпускного 

вечера.  

Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе 

нормативноправовых и методических документов Министерства образования 

и науки РФ, Устава общеобразовательного учреждения, требований 

обязательного минимума содержания среднего общего образования, 

федеральных государственных образовательных стандартов и характеристик 

результативности образовательного процесса, предусмотренных учебными 

программами. Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся 

определяется Положением о периодичности и порядке проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Окуневская 

средняя школа».  В школе действует следующая система оценок знаний, 

умений и навыков учащихся: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). Оценивание 

результатов обучения на элективных курсах и курсах по выбору учащихся в 

классах профильной подготовки может осуществляться в форме «зачтено» 

или «не зачтено».  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Формы промежуточной (годовой) аттестации учащихся определяются 

школой с учетом положений, инструкций, решений и рекомендаций органов 

управления образованием, а также локальными актами учреждения. 

Материалы итогового контроля разрабатываются учителями и утверждаются 

Педагогическим Советом и администрацией школы.  

Решением педагогического совета учащиеся могут быть освобождены 

от прохождения промежуточной (годовой) аттестации:  



23 

 

 

 по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения 

(справки); 

 учащиеся индивидуально (на дому) при условии, что учащийся 

успевает по всем предметам;  

 на основании результатов участия в различных предметных 

олимпиадах и конкурсах;  

 учащиеся, выезжающие на санаторно-курортное лечение.  

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, должны пройти промежуточную (годовую) аттестацию 

по данному предмету в обязательном порядке.  

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом и оформляется приказом директора 

Учреждения не позднее 25 мая текущего года.  

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 11-х 

классов, освоившие общеобразовательные программы среднего общего 

образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана.   

Для выпускников 11-х классов, обучавшихся по состоянию здоровья на 

дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-

профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов 

государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников.  

Для выпускников 11-х классов, пропустивших государственную 
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(итоговую) аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствующей форме.  

Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью.  

Выпускники 11-х классов, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью.   

 

6. Методические материалы 

 

Класс   Название 

учебного 

предмета 

Наименование ПОП Учебная литература 

10 Информатика Примерная программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

информационным 

технологиям (приказ 

Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004) 

        Авторская  программа 

курса «Информатика и 

ИКТ» для 10 класса и 

11 класса (авторы: Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.). Базовый уровень. 

Семакин 

И.Г.Информатика 

Литература Примерная программа 

основного общего 

образования по литературе 

5-9 классы, с учетом 

программы В.Я.Коровиной 

, Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5 

-11 классы (базовый 

уровень). Москва, 

«Просвещение» 2010. 

Зинин С.А.Литература 

Ч.1-2 

Математика  Примерные программы 

по учебным предметам. 
Атанасян 
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Математика. 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2011 
Л.С.Математика 10-11 

кл. 

Англ. язык Примерных программ по 

иностранным языкам для 

общеобразовательных 

учреждений»  к УМК 

«Английский в Фокусе» 

под редакцией В. Г. 

Апалькова 

Афанасьева О.В.Англ.яз. 

Обществознание Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию (включая 

экономику и право) – сайт  

Минобрнауки РФ: http// 

www.mon.gov.ru. 

 Учебно-методический 

комплекс по линии Л. Н. 

Боголюбова 

Боголюбов 

Л.Н.Обществознание 

История  Примерная программа по 

учебным предметам. 

История 10 - 11 классы  

(Примерная  программа по 

учебным предметам. 

История 10-11 классы/ 

Стандарты второго 

поколения/  М.: 

Просвещение,   2010 

Борисов С.Н.История 

России Ч.1-2 

Уколова В.И.Всеобщая 

история 

Русский язык и 

литература 

Примерная программы 

основного общего 

образования по русскому 

языку. 10-11 классы, с 

учетом программы А. И 

.Власенкова,Л.М. 

Рыбченковой . Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 

10 -11 классы. Москва, 

«Просвещение»- 2010 

Власенков А.И.Рус.яз и 

лит.10-11 кл. 

География  Программа В. П. 

Максаковского по курсу 

«Экономическая и 

социальная география мира 

10 класс». 

Авторская программа: 

Баринова И.И., Дронов В.П. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений; География 6-

11 классы сост. Е.В. 

Овсяникова – М., «Дрофа», 

Максаковский В.П 

География 10-11 кл 

http://www.mon.gov.ru/
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2008 г. 

Физика Примерной программы 

основного общего 

образования по физике. 

10-11 классы 

(профильный уровень)» 

под редакцией В.А. 

Орлова, О.Ф. Кабардина, 

В.А. Коровина и 

др., авторской программы 

«Физика. 10-11 классы 

(профильный 

уровень)»под редакцией 

В.С. Данюшенкова, О.В. 

Коршуновой, 

федерального компонента 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

физике 2004 

Мякишев 

Г.Я.Физика(эл.пр.) 

Математика Примерные программы 

по учебным предметам. 

Математика. 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2011 

Никольский 

С.М.Математика 

Химия Примерная программа 

среднего (полного) 

образования по химии 10 - 

11(профильный уровень). 

 

Рудзитис Г.Е.Химия 

(эл.пр.) 

ОБЖ ОБЖ. Комплексная 

программа 

5–11 классы 

Под общей редакцией А. Т. 

Смирнова 

Москва «Просвещение» 

2010 

Смирнов А.Т.ОБЖ 

Биология Примерная программа по 

биологии «Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Сферы». 10-11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений» / Л.Н. 

Сухорукова, В.С. 

Кучменко. - Москва: 

Просвещение, 2011. 

Сухорукова 

Л.Н.Биология (эл.пр.)10-

11 кл. 

11 Литература Примерная программа 

основного общего 

образования по литературе 

Зинин С.А.Литература 

Ч.1-2 
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5-9 классы, с учетом 

программы В.Я.Коровиной 

, Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5 

-11 классы (базовый 

уровень). Москва, 

«Просвещение» 2010. 

Информатика Примерная программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

информационным 

технологиям (приказ 

Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004) 

Авторская  программа 

курса «Информатика и 

ИКТ» для 10 класса и 

11 класса (авторы: Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.). Базовый уровень. 

Семакин 

И.Г.Информатика 

Англ. язык Примерных программ по 

иностранным языкам для 

общеобразовательных 

учреждений»  к УМК 

«Английский в Фокусе» 

под редакцией В. Г. 

Апалькова 

Афанасьева О.В. Англ. 

язык(эл.пр.) 

Обществознание Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию (включая 

экономику и право) – сайт  

Минобрнауки РФ: http// 

www.mon.gov.ru. 

 Учебно-методический 

комплекс по линии Л. Н. 

Боголюбова 

Боголюбов 

Л.Н.Обществознание 

История  Примерная программа по 

учебным предметам. 

История 10 - 11 классы  

(Примерная  программа по 

учебным предметам. 

История 10-11 классы/ 

Стандарты второго 

поколения/  М.: 

Просвещение,   2010 

Левандовский А.А. 

Итсория России 

Улунян А.А.Всеобщая 

история 

Физика Примерной программы 

основного общего 

образования по физике. 10-

Мякишев 

Г.Я.Физика(эл.пр.) 

http://www.mon.gov.ru/
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11 классы (профильный 

уровень)» под редакцией 

В.А. Орлова, О.Ф. 

Кабардина, В.А. Коровина 

и др., авторской программы 

«Физика. 10-11 классы 

(профильный уровень)»под 

редакцией В.С. 

Данюшенкова, О.В. 

Коршуновой, федерального 

компонента 

государственного стандарта 

основного общего 

образования по физике 

2004 

Алгебра Примерные программы 

по учебным предметам. 

Математика. 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2011 

Никольский 

С.М.Алгебра 

Химия  Примерная программа 

среднего (полного) 

образования по химии 10 - 

11(профильный уровень) 

Рудзитис Г.Е.Химия 

(эл.пр.) 

ОБЖ ОБЖ. Комплексная 

программа 

5–11 классы 

Под общей редакцией А. Т. 

Смирнова 

Москва «Просвещение» 

2010 

Смирнов А.Т.ОБЖ 

Русский язык и 

литература 

Примерная программы 

основного общего 

образования по русскому 

языку. 10-11 классы, с 

учетом программы А. И 

.Власенкова,Л.М. 

Рыбченковой . Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 

10 -11 классы. Москва, 

«Просвещение»- 2010 

Власенков А.И.Рус.яз и 

лит.10-11 кл. 

Математика  Примерные программы 

по учебным предметам. 

Математика. 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2011 

Атанасян 

Л.С.Математика 10-11 

кл. 

Биология Примерная программа по 

биологии «Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Сферы». 10-11 

классы: пособие для 

учителей 

Сухорукова 

Л.Н.Биология (эл.пр.)10-

11 кл. 
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общеобразовательных 

учреждений» / Л.Н. 

Сухорукова, В.С. 

Кучменко. - Москва: 

Просвещение, 2011. 

География  Авторская программа: 

Баринова И.И., Дронов В.П. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений; География 6-

11 классы сост. Е.В. 

Овсяникова – М., «Дрофа», 

2008 г. 

Максаковский В.П 

География 10-11 кл 
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