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Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образова-

ния.Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изме-

нениям.  

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социаль-

но компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою граждан-

скую позицию, гражданские права. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа среднего общего образования -это программа действий всех 

участников образовательных отношений по достижению запланированных данной програм-

мой результатов.  

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №34 (далее – ОП 

СОО школы) является локальным актом школы. ОП СОО разработана коллективом педагогов 

основной ступени образования МБОУ СШ №34, рассмотрена и принята Педагогическим сове-

том и утверждена приказом директора школы.  

МБОУ СШ №34 несет ответственность за выполнение своей ОП СОО перед родителями 

обучающихся и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с отчетом о выполнении 

ОП школы, который публикуется на сайте МБОУ СШ №34. 

ОП СОО школы разработана с учётом следующих нормативно-правовых документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ »Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 20.07.2000 

№ 103-ФЗ) 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 

05.03.2004 г.);  

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» 

- Федерального базисного учебного плана  общеобразовательных учреждений, реализу-

ющих программы общего образования, утвержденного приказом Минобразования России  от 

09 марта 2004 года №1312», с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 

20 августа 2008 года  N 241; приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года N 889; 

приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011 года N 1994; приказом Минобрнауки России 

от 1 февраля 2012 года N 74; 

- Информационное письмо Департамента общего и дополнительного образования Мини-

стерства образования РФ от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Элективные курсы в профильном 

обучении»; 

- Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования Министерства 

образования РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного вра-
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ча от 29 декабря 2010 г. №189 (зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 3 марта 

2011 года, регистрационный №19993); 

- Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 год , 

утвержденной Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.;  

- Устава МБОУ СШ №34. 

- Правил внутреннего распорядка МБОУ СШ №34. 

Для  реализации образовательной  программы  среднего общего образования определя-

ется  нормативный срок –2 года (10  и 11 классы),для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов приобучении по адаптированным образовательным  программам, 

независимо от применяемых технологий, срок получения среднего общего образования уве-

личивается не более чем на 1 год. 

ОП СОО Школы отвечает требованиям Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, обеспечивает  преемственность основного  общего и среднего 

общего образования, доступность и качество образования для детей с разными образователь-

ными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.По мере введения Федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования (далее–ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную 

программу могут вноситься изменения и дополнения.  

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ СШ №34 по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятель-

ности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-

ний к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ОП СОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

всем субъектам образовательного процесса: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процес-

са, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 
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Цели программы:  
- обеспечение условий для получения качественного образования всеми обучающимися 

школы в условиях реализации программы развития школы.  

- выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения стар-

шеклассников. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

- развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации; 

- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их 

творческих способностей; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их социализации; 

- формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся.  

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных про-

грамм  начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия 

для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

 

Модель выпускника 

Выпускник средней  общеобразовательной  школы МБОУ СШ №34: 

- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбо-

ру профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физи-

ческие качества; 

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть со-

бой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; вла-

деет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореали-

зации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

- владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловече-

ских ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении;  

- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное уча-

стие в государственных праздниках; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей; 

- уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нрав-

ственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает 
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особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для разви-

тия своих духовных запросов, в научном понимании мира. 
 

Принципы и подходы к формированию ОП СОО  

и состава участников образовательного процесса 

В основе реализации ОП СОО лежит системно-деятельностный подход, который пред-

полагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

креативной личности , способной ориентироваться в постоянно меняющемся окружающем 

мире; 

- признание решающей роли содержания образования,способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития, и раширения образовательного пространства; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целосного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

- воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе. 

 

Ценностные ориентиры среднего общего образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

- патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности; 

- уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 

- формирования активной гражданской позиции. 
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2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 

развитию общения, сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 

взаимопомощи; 

- уважения к окружающим на основе толерантного поведения, 

- развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с детьми и 

взрослыми. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности 

и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального 

поведения; 

- развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой, 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

- развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и 

любознательности, мотивации к обучению; 

- умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового материала  

(планированию, контролю, оценке); 

- умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою 

познавательную деятельность; 

- умения построения индивидуального образовательного маршрута 

- подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности; 

- владения основами самоконтроля, самооценки. 

- создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактулизации на основе 

- самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критического отношения к своим поступкам; 

- готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их 

результаты; 

- целеустремлённости, жизненного оптимизма; 

- умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- формирование навыков участия в  различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

ОП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 16-18 лет: 

1. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно наличие рав-

номерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к одной 

науке. 

2. По своему строению мотивы старших школьников характеризуются наличием веду-

щих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на такие мотивы, как 

близость окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее продолжение образования 
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или работа по избранной профессии, потребность проявить свои способности в связи с разви-

тием интеллектуальных сил.  

3. Для старшеклассника типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. Фи-

зическое развитие благоприятствует формированию навыков и умений в труде и спорте, от-

крывает широкие возможности для выбора профессии.  

4. Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Старшие 

школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. 

Они начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу. 

5. В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между про-

фессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют выбор 

профессии, у старших же школьников наблюдается обратное: выбор профессии способствует 

формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной деятельности. В связи с 

необходимостью самоопределения у школьников возникает потребность разобраться в окру-

жающем и в самом себе, найти смысл происходящего. В старших классах учащиеся переходят 

к усвоению теоретических, методологических основ, различных учебных дисциплин. 

6. Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о вы-

соком уровне самосознания старшего школьника, а это, в свою очередь, приводит старшего 

школьника к самовоспитанию. В отличие от подростков у старшеклассников отчетливо про-

является новая особенность – самокритичность, которая помогает им более строго и объек-

тивно контролировать свое поведение. Юноши и девушки стремятся глубоко разобраться в 

своем характере, в чувствах, действиях и поступках, правильно оценить свои особенности и 

выработать в себе лучшие качества личности, наиболее важные и ценные с общественной точ-

ки зрения. 

Исходя из психологических особенностей старшеклассников и многопредметности и пе-

регруженности содержания образования учебным материалом и несоответствие его будущей 

образовательной траектории педагогический коллектив школы в 2017-2018 учебном году пе-

реходит на апробацию внедрения обучения по индивидуальным образовательным марш-

рутам за счёт совершенствования части компонента образовательного учреждения (обяза-

тельные занятия) учебного плана в рамках индивидуализации обучения. 

Основная идея обновления старшей школы состоит в том, чтобы создать условия для 

возможности выбора каждым школьником индивидуальной образовательной программы. За 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности, способности учащихся в соответствии с их професси-

ональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Ставится задача создания системы специализированной подготовки в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.  

Переход к модульному обучению преследует следующие основные цели:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин программы среднего общего 

образования; 

- создать условия для значительной дифференциации содержания обучения старше-

классников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребно-

стями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить вы-

пускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Профилизация старшей школы должна быть соотнесена с реализацией ЕГЭ. Поэтому за-

дача школы - построить образовательный процесс, направленный на максимальную индиви-

дуализацию обучения, усиление творческого самостоятельного начала в деятельности учени-

ков, на развитие исследовательской деятельности, социальной практики как обязательных 
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компонентов учебного процесса. Обратить внимание на общую организацию старшей ступени 

в аспектах профилизации обучения, организацию групповой работы в учебном процессе, пси-

холого-педагогическую поддержку, а также формы организации урочного и внеурочного вре-

мени. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе  9 

класса школы и других общеобразовательных учреждений на основе Устава школы и Поло-

жения «О порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и перевод обучающегося из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам со-

ответствующего уровня и направленности в МБОУ СШ № 34».  

При наличии необходимых медицинских документов в школе осуществляется бесплат-

ное обучение на дому по индивидуальной образовательной программе. Порядок организации 

данного вида индивидуального обучения регламентируется «Положением об организации ин-

дивидуального обучения больных детей на дому». 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО 
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, осво-

ивших основную образовательную программу среднего общего образования: 

Результаты освоения ОП СОО должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенно-

сти в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловече-

ских нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научно-

го и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережно-

го отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оце-

нивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 

Портрет выпускника школы с учётом планируемых результатов 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным челове-

ком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и социализации, 

позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально-

экономических изменений, присущих современному обществу. 
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Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности выпускника: 

- конструктивный интеллект; 

- принятие знания как ценности; 

- способность к непрерывному образованию;  

- овладение знаниями на надпредметном уровне;  

- языковая культура  

- критическое мышление 

- креативность  

- умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника: 
- способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

- способность включаться в социально-значимую деятельность; 

- ориентироваться на общественную значимость труда; 

- владение информационно-коммуникативными технологиями; 

- профессиональное  

- самоопределение и мобильность 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности выпускника: 

- гражданственность и патриотизм; 

- осознание себя членом общества; 

- социальная ответственность; 

- социальная адаптация, социальный оптимизм, 

- безопасное социальное поведение; 

- компетентность в решении проблем; 

- выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

- готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

- духовно-эстетическая культура;  

- ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и обще-

ственная ценность, семья как ценность; 

- социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

- осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с нравственными 

ценностями общества; 

- выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предме-

тов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-

ства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям нацио-

нальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры; 
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7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и ин-

теллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностран-

ного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получе-

ния информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 
История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о ди-

намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем. 

Математика и информатика 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-

ний реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понима-

ния возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации ре-

шения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математи-

ческого анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фи-

гур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 

в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хране-

ния и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, уме-

ний работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интер-

нете. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотно-

сти человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблю-

дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обна-

руживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-

ка для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты прове-

дённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 
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5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюде-

ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-

шать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и «Физическая культура» должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, па-

губно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (ку-

рения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
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12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи по-

страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пора-

жений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спор-

та; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметы МХК и Технология  должны обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образо-

вания; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и спо-

собности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-

образной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  решению  (разреше-

нию) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных техноло-

гий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-

ное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования за-

вершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Предметом 

государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  
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Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

обучающимися ОП СОО 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов са-

мопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: предвари-

тельных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и приемы 

контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсужда-

ются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об обра-

зовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и науки Крас-

ноярского края и Городского управления образованием Администрации г. Красноярска. 

Образовательные технологии, рекомендуемые к использованию в старшей школе: 

- учебные практики 

- проектная и исследовательская деятельность 

- проблемно-поисковая деятельность 

- творческие работы 

- дистанционное обучение 

- информационные технологии. 

-  

4. Учебный план среднего общего образовния 
Учебный план является одним из организационных механизмов достижения цели реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования - обеспечение 

достижения выпускником начальной школы результатов образования в соответствии с требо-
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ваниями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом, со-

циальным образовательным заказом государства, родителей и учащихся.  

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ №34 разработан на основе сле-

дующих нормативных документов: 

- Закона РФ от 29.12.2012 N 273-73 «Об образовании»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» 

- Федерального базисного учебного плана  общеобразовательных учреждений, реализу-

ющих программы общего образования, утвержденного приказом Минобразования России  от 

09 марта 2004 года №1312», с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 

20 августа 2008 года  N 241; приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года N 889; 

приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011 года N 1994; приказом Минобрнауки России 

от 1 февраля 2012 года N 74;   

- - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2016 г. № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

- Устава МБОУ СШ №34.  

Организация образовательного процесса и предельная нагрузка учащихся осуществля-

ется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением Главного государ-

ственного врача РФ от 29.12.2010 № 189).  

На ступени среднего общего образования школа определяет шестидневную продолжи-

тельность учебной недели.  

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

«Календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год».  

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ среднего общего образования и рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося не менее 

2170 часов и не более 2516 часов ( не более 37 часов в неделю). По шестидневной учебной не-

деле количество учебных занятий составляет 2516 часов. 

Учебные занятия для учащихся организуются в первую смену. Продолжительность уро-

ка для 10-11 классов составляет 45 минут. Учебный год для 10 класса - 34 учебных недель, для 

11 класса – 34 учебные недели.  
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При проведении уроков по-иностранному (английскому) языку и информатике осу-

ществляется деление класса на группы при наполняемости класса 20 человек. 

Из-за комплектования по одному классу в паралелли старшей школы за основу взят уни-

версальный учебный план для непрофильного обучения.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

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

культура», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономи-

ку и право)» и «Естествознание».  

 

Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации предметных областей 

Предметные  

Области 

Основные задачи реализации содержания 

Филология 

Русский язык 

Литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе чело-

веческого общения, формирования гражданской, этической и соци-

альной идентичности; получение доступа к литературному насле-

дию и сокровищам отечественной и мировой культуры, обогаще-

ние и расширение словарного запаса, развитие устойчивого инте-

реса к чтению 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной оптимистиче-

ской  личностной позиции в восприятии мира. Изобразительно-

выразительные возможности языка. Коммуникативная иноязычная 

компетентность 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала мате-

матического анализа. 

Геометрия 

Информатика 

Формирование представления о математике как части общече-

ловеческой культуры, универсальном языке науки. Развитие логи-

ческого и математического мышдения. 

Основные понятия, идеи и методы математического анализа. 

Основные понятия о плоских и пространственных геометрических 

фигурах. Понимание роли информационных процессов в совре-

менном мире. Основы правовых аспектов использования компью-

терных программ и работы в Интернете. Влияние информацион-

ных технологий на жизнь человечества. 

Общественные  науки. 

Обществознание. Исто-

рия России. Всеобщая 

история 

География 

Формирование мировоззренческой , ценностно-смысловой сфе-

ры обучающихся, личностных основ гражданской идентичности. 

Овладение базовыми историческими знаниями,  формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для самоиденти-

фикации личности. Комплекс знаний об истории России и челове-

чества в целом. Представления о современной исторической науке. 

Представление об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. 

Формирование первичных компетенций использования терри-

ториального подхода, как основы географического мышления для 

осознания своего места в многообразном мире. Представление о 

географической науке и ее участии в решении важнейших проблем 

человечества Система комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерности развития природы. 

Естественные науки  

Физика 

Биология 

Химия 

Формирование целостной научной картины мира, представле-

ний о закономерной связи и познаваемости явлений природы. 

Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук. Представление о действии во Вселенной физиче-

ских законов. Представление о живой природе, ее уровневой орга-
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низации и эволюции. Формирование основ экологической грамот-

ности, способности оценивать последствия деятельности человека 

в природе. Знание химической терминологии и символики. Осо-

знание объективной значимости основ химической науки как обла-

сти современного естествознания. 

Физическая культура Гармоничное  физическое, нравственное развитие Формирова-

ние установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Искусство Развитие эстетического вкуса, художественного мышления обу-

чающихся, способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах свое-

го отношения к окружающему миру. 

Технология Развитие инновационной творческой деятельности обучающих-

ся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование современной культуры безопасности  жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства. Правила поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, социального и техногенного харак-

тера 

Национально-региональный компонент представлен предметом «Основы региональ-

ного развития» в объеме 136 часов за два учебных года и по 68 часов в год из расчёта 2 час в 

неделю. 

Компонент образовательного учреждения в 10 классе в объеме не менее 578 часов за два 

учебных года, в 11 классе не менее 476 часов за два учебных года представлен следующими 

предметами: математика алгебра, математика геометрия, русския язык , литература, финансо-

вая граммотность, программирование, психология, креатиные ИТ, черчение, физика, предпри-

нимательство, право и политика, деловое письмо, экономика, биология, астрономия, черчение.  

С учетом возрастающей роли русского языка и обязательности экзамена по этому пред-

мету при поступлении в любой вуз дополниетльно на изучение русского языка и литературы 

вводятся 128 часов за два года обучения, при этом большое внимание уделяется обучению 

написания сочинения, развития устной монологической речи. 

По одному часу добавляется на изучение математики, биологии и химии, так как данные 

предметы чаще выбираются старшеклассниками для сдачи ЕГЭ, а математика является обяза-

тельным экзаменом. 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах подразделяется на полугодовую проме-

жуточную аттестацию, которая проводится по каждому предмету, а также годовую промежу-

точную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций. Округле-

ние результата проводится по правилам математического округления. Успешное прохождение 

промежуточной аттестации является основанием для перехода в следующий класс. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СШ №34 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

      

  

Учебные предметы класс итого за            

2 года 

  

10 11 

  

Федеральный компонент (обязательная часть)       

  

Русский язык 1 1 2 

  

Литература 3 3 6 
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Иностранный язык 3 3 6 

  

Математика 4 4 8 

  

История 2 2 4 

  

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

  

Биология 1 1 2 

  

Физика 2 2 4 

  

Химия 1 1 2 

  

Физическая культура 3 3 6 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

  

Информатика и ИКТ 1 1 2 

  

География 1 1 2 

  

Технология 1 1 2 

  

Мировая художественная культура 1 1 2 

  

Итого: 27 26 53 

  

Региональный (национально-региональный) компонент   

  

Основы регионального развития 2 2 4 

  

Компонент образовательного учреждения(обязательные занятия)   

  

русский язык 1   1 

  

литература 1   1 

  

Математика (алгебра) 1 1 2 

  

Математика (геометрия) 1 1 2 

  

Предпринимательство/психология 1   1 

  

Финансовая граммотность/программирование 1   1 

  

Креативные ИТ/черчение 1   1 

    Астрономия/экономика 1   1 

    математика (геометрия ЕГЭ)   0,5 0,5 

    русский язык (ЕГЭ)   1 1 

    литература (сочинение)   1 1 

    финансовая граммонтность   1 1 

    программирование(ЕГЭ)/психология   1 1 

    Креативное IT/черчение   0,5 0,5 

    Физика(ЕГЭ)/предпринимаьельство    0,5 0,5 

    право и политика (ЕГЭ)/деловое письмо   0,5 0,5 

    экономика/биология (ЕГЭ)   0,5 0,5 

    астрономия (ЕГЭ)   0,5 0,5 

    Итого: 8 9 17 

  

Максимально допустимая  учебная нагрузка 37 37 74 

Промежуточная аттестация проводится  по итогам года путем выставления  

годовой отметки, как средней арифметической отметок за полугодие. Округ-

ление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

  

Примечание: 6-дневная учебная неделя 
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Календарный учебный график 

 

Дата начала учебного года в МБОУ СШ№ 34 - 1 сентября. В случае если эта дата  приходится 

на выходной день, то первым считается следующий за ним рабочий. 

Окончание учебного года приходится на срок с 24-31 мая. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 34 учебные неде-

ли. 

В учебном году 4 четверти. 

 

Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебных четвертей может варьироваться в зависимости от производ-

ственного календаря года и утверждается в ежегодном учебном графике. 

 

Учебные четверти Продолжительность (количество учебных недель)  

I 9-10 дней 

II 7-8 недель 

III 9-10 недель 

IV 7-8 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникулярных дней может варьироваться в зависимости от производ-

ственного календаря года  и утверждается в  ежегодном графике учебного года 

 

Каникулы Сроки каникул Продолжительность ( количество 

дней отдыха, не менее) 

осенние с 01.11 по 15.11 7-9 дней 

зимние с 28.12 по 15.01 12-15 дней  

весенние с 20.03 по 3.04 8-10 дней 

Летние (10 класс) с 1.06 по 31.08 не менее 8 недель 

 

Промежуточная аттестация 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 10 по 31 мая. 
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5. Условия реализации ОП СОО 
 

Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 

образовательного процесса 

 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

- информирование о суще-

ствующих образовательных про-

граммах, о содержании образо-

вательной программы школы, о 

результатах выполнения образо-

вательной программы школой в 

целом и конкретно своим ребен-

ком; 

- внесение предложений, каса-

ющихся изменений образова-

тельной программы; 

- участие в определении инди-

видуального образовательного 

маршрута для своего ребенка; 

- консультативную помощь; 

- апелляцию в случае несогла-

сия с оценкой образовательных 

достижений 

- выбор программы электив-

ных курсов, участия во вне-

школьных делах класса, шко-

лы; 

- честную и объективную 

оценку результатов образова-

тельной деятельности; 

- собственную оценку своих 

достижений; 

- обеспечение учебными по-

собиями; 

- социально-педагогичес-

кую поддержку; 

- комфортные условия обу-

чения; 

- открытость оценки резуль-

татов их образо-вательной де-

ятельности 

- работа в органах само-

управления 

- выбор учебных пособий; 

- информационное и мето-

дическое обеспечение; 

- выбор образовательных 

технологий; 

- повышение квалифика-

ции; 

- поддержку деятель-ности 

родителями и администраци-

ей 

несут ответственность за: обязаны: 

- создание благоприятных 

условий для выполнения домаш-

ней работы; 

- обеспечение ребенка сред-

ствами для успешного обучения 

и воспитания (спортивной фор-

мой); 

- ликвидацию академии-ческих 

задолженностей; 

- совместный контроль со 

школой обучения ребенка; 

- ущерб, причиненный школе  

по вине ученика (материальную 

ответствен-ность согласно 

Граждан-скому кодексу РФ) 

- овладеть принятыми в 

школе правилами поведения; 

- иметь необходимые учеб-

ные пособия, прина-

длежности для работы; 

- уважать права всех членов 

школьного коллектива; 

- соблюдать правила пове-

дения для учащихся 

 

- соблюдать права учащих-

ся и родителей; 

- создавать условия, гаран-

тирующие возмож-ность 

успешной образо-вательной 

деятельности всем учащимся; 

- соблюдать нормы выстав-

ления оценок; 

- систематически инфор-

мировать родителей о дости-

жениях и проблемах детей; 

- анализировать свою педа-

гогическую деятель-ность; 

- повышать профессио-

нальную компетентность 
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Материально-технические условия реализации ОП СОО 

 

Наличие помещений для осуществления  

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха,  

питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов   Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников 

100% оснаще-

ны 

2 Лекционные аудитории Имеются 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством, необходи-

мые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские 

Имеются 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством 

Имеются  

5 Лингафонный кабинет  

 

Оснащен на 

60% 

6 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудо-

ванными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется 

7 Актовый зал Имеется 

8 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарём 

Имеются 

9 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Имеется 

10 Помещения для медицинского персонала 

 

Имеется 

11 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Имеются 

12 Гардеробы 

 

Имеются 

13 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон Имеется 

14 Пришкольный участок для организации общественно-полезного труда 

обучающихся 

Имеются 
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Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся и их соот-

ветствие СанПинам 

В МБОУ СШ №34  имеются кабинеты для занятий учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностью. В том числе кабинеты биологии, химии и физики, которые на оснащены 

необходимым лабораторным и демонстрационным оборудованием.  

Имеются кабинеты для занятий изобразительным искусством и хореографией, а  так же 

спортзал. Оборудована спортивная площадка, включающая в себя спортивный и игровой ком-

плекс.  

Помещение столовой оборудовано современным холодильным оборудованием, в том 

числе витринами, прилавком горячих блюд и напитков. Горячее питание готовится непосред-

ственно в школьной столовой.  

Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения соответ-

ствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 

№ 

каби- 

нета 

Помещения 

 
Освещённость 

Воздушно‐ 
тепловой 

режим 

Размеры рабочих, 

учебных зон и зон для 

индивидуальных заня-

тий 

1 этаж 

101-106 
Кабинет начальной 

школы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

107 Малый спорт-зал 

Кабинет хореогра-

фии 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 Медицинский каби-

нет 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 Раздевалки соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 Мастерская  

обслуживающего 

труда 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 Мастерская техниче-

ского труда 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 Столовая  соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

2 этаж 

 Спортзал  соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 Раздевалки спортив-

ного зала 

   

201 

202 

205 

Кабинет начальеной 

школы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

203 

204 

213 

Кабинет английского 

языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

206 Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

207 

208 

Кабинет русского 

языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
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209 Кабинет физики соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

212 Кабинет ОБЖ соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 этаж 

 Библиотека соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 Актовый зал на 120 

мест 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

301 Кабинет информати-

ки 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

302 Кабинет проектиро-

вания, информатики 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

303 Кабинет музыки соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

304 

305 

Кабинет математики соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

306 Кабинет дефектолога соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

307 Кабинет психолога соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

308 Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

309 Кабинет химии соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

310 Кабинет биологии, 

географии 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 

Информационно-методические условия  

и ресурсы реализации ОП СОО 

Информационно-методические и информационные условия реализации образовательной 

программы ФГОС СОО ориентированы на обеспечение реального перехода от репродуктив-

ных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельно-

сти, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей. Важным услови-

ем данного процесс является, в том числе, материально-техническая база образовательного 

учреждения. Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования составляют:  

 

Финансово-экономические условия реализации ОП СОО 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществ-

ляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование бюдже-

та предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на учеб-

но-методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, 

затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повышения ка-

чества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства арендной платы. Данные фи-

нансовые условияо беспечивают необходимое качество реализации образовательной про-

граммы и эффективно стимулируют его повышение. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образова-
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ния. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании об-

разовательной организации, в нашем случае в муниципальном задании. 

 

Кадровое обеспечение  

 

Кадровое обеспечение МБОУ СШ №34 укомплектовано кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых ОП школы, способными к инновацион-

ной профессиональной деятельности. Описание кадровых условий образовательного учре-

ждения представлено в таблице (приложение 4). 

 

 

7. Организация управления реализацией ОП СОО 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализа-

ции ОП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и резуль-

татом реализации образовательной программы; 

 изучение процесса и результатов реализации ОП СОО администрацией МБОУ СШ 

№34: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение уроков; 

- анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ОП: 

- аттестация МБОУ СШ №34; 

- данные педагогических исследований сторонних организаций. 

- проведение диагностических работ 

 

Способы представления МБОУ СШ №34 результатов реализации ОП СОО 

Школа презентует отчет самообследования, результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности на основе мониторинга результатов реализации образователь-

ной программы и результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержден-

ной образовательной программе школы, проводимой при аттестации образовательного учре-

ждения. 

 

Заключение 

ОП СОО школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика 

педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической 

основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и  высокий уровень их профессиональной компе-

тенции; 

- высокий социальный статус школы. 

 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного про-

странства, стабильного функционирования школы. 

  

 

 


