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1. Пояснительная записка  

Образовательная программа среднего общего образования – документ, который 

разрабатывается школой в соответствии с государственным образовательным 

стандартом и определяет 

-содержание образования; 

-пути реализации целей общего образования, соответствующие особенностям и 

возможностям школы; 

-приоритетные задачи школы по выполнению требований стандарта и повышению 

качества образования. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Покатеевской 

средней общеобразовательной школы, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательной деятельности. 

Программа определяет основные направления и системообразующие принципы 

функционирования и развития МКОУ Покатеевская СОШ и разработана в 

соответствии с нормативно-правовой базой: 

-Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

-Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

-Приказ МоиН РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013г. N1342 «О 

внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. N1015»; 

-Закона Красноярского края от 26.06.2014 г. №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае» 

-Конвенция о правах ребенка; 
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-Устав школы. 

Образовательная программа школы соответствует основным принципам:  

целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; 

преемственность; системность; открытость; творческая активность личности. 

Целью  реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

Формирование  и  становление  личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации, 

профессиональной ориентации, подготовки обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Создание благоприятных условий для становления и развития личности в еѐ 

индивидуальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения и общества  

Задачи школы: 

-обеспечить соответствие  основной образовательной программы требованиям 

компонента   государственного образовательного стандарта  среднего  

образования; Реализация  прав обучающихся на получение качественного среднего 

общего образования, в том числе  детьми с ОВЗ; 

- организовать работу по сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечить их 

безопасность. 

 

 

Параметры модели выпускника 

Содержание 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающие 

формирование  данных 

качеств личности 

Оптимальные 

формы  

организации 

образовательного 

процесса 

Здоровье   Физическое    Специальная  

медицинская  

группа, спортивные  часы  

в начальной школе 

 

Групповая,  

индивидуальная  

работа,  

релаксация  

на уроках 

Эмоциональное В  содержании  всех  

дисциплин  –  отбор  

материала  поражающего  

воображение,  

развивающего  

чувственно-

эмоциональную сферу 

Беседы,  диспуты,  

круглые  столы,  

мастер-классы  и  

другие  

нестандартные  

формы  урочной  и  

досуговой 

деятельности 
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- организовать деятельность по  воспитанию и социализации обучающихся, 

обеспечению их  индивидуального психолого-педагогического сопровождения,  

создавать  условия для  самореализации обучающихся; 

выявлять  и развивать способности обучающихся, в том числе талантливых детей, 

детей с ОВЗ, их интересы через включение в систему дополнительного 

образования: кружки и секции на базе школы, физкультурно – спортивного клуба 

«Старт», НОУ «Прометей»; 

- организовать приобретение опыта управления через включение обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в работу органов управления школой: общее собрание 

работников, управляющий совет, родительский комитет, органы школьного 

самоуправления; 

- организовать деятельность по профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке педагогов, педагога - психолога, социального педагога в  

сотрудничестве с  учреждениями профессионального образования. 

 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности являются: 

Социальное Акцент  на  нравственные  

аспекты  в  содержании  

всех дисциплин 

Уроки,  классные  

часы, акции 

самоуправление 

Обученность   Знания Разноуровневые  учебные  

программы  старшей  

школы 

Личностно-

ориентированные  

уроки 

Учебная  

деятельность  

 

Содержание,  

обеспечивающее  развитие  

компонентов  учебной  

деятельности 

Организация  

самостоятельной  

(индивидуальной  

и групповой)  

исследовательской  

деятельности,  

интеллектуальные  

игры 

Развитость Коммуникативн 

ые способности 

 

Культура  общения  и  

поведения,  психология  

общения  

Групповая  и  

индивидуальная  

работа,  тренинги,  

КТД 

 Творческие  

способности 

 

Развивающие  занятия,  

спортивные  секции,  

кружки,  занятия  по  

интересам 

Фестивали,  

соревнования,  

конкурсы,  

олимпиады, НОУ. 

Жизненное  

самоопределен 

ие 

 

 Факультативы,  

предпрофильные  и  

профильные  курсы,  

элективы. 

 

Консультирование,  

тестирование,  

беседы,  

экскурсии,  

презентации 
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-сохранение здоровья школьников через организацию здоровьесохраняющих 

режимов и использование здоровьесохраняющих технологий в образовательной 

деятельности; 

-обеспечение выполнения государственного стандарта по всем учебным 

предметам; 

-создание условий для воспитания личностных качеств обучающихся, 

способствующих их успешной адаптации к быстроменяющимся условиям социума. 

К главным ценностям образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования, относятся: 

-создание образовательной среды, в которой обучающемуся было бы, комфортно 

находиться; 

-формирование познавательного интереса и осознанного отношения к учебной 

деятельности; 

-создание средствами учебной деятельности и дополнительного образования 

ситуации  успешности каждой отдельно взятой личности. 

Модель личности выпускника. 

Формирование качеств модели выпускника через содержание и формы 

организации бразовательного процесса 

Основная образовательная  программа  среднего  общего  образования  призвана  

содействовать  формированию нового поколения  граждан  образованных,  

любящих и  заботящихся  о  своем селе,  районе, крае.   
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2. Характеристика образовательной деятельности  

 

-МКОУ Покатеевская СОШ является юридическим лицом, с необходимым 

набором  учредительных документов. 

Самостоятельно осуществляет финансово – экономическую деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет.   

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 

663765, РОССИЯ, Красноярский край, Абанский район, с. Покатеево, ул. 

Советская, 43А. 

Организационно - правовая форма школы – муниципальное казѐнное учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности. 

Учредителем школы является муниципальное образование Абанский район в лице 

администрации Абанского района Красноярского края. 

Местонахождение учредителя: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. 

Абан, ул. Пионерская, 4.  

Лицензия на образовательную деятельность № 5713-л от 12 июля  2011, серия А 

№ 0001412.  

Государственная аккредитация: свидетельство № 3808 от 20 мая  2014 г., серия 

24А                          № 0000653; срок действия: до 20 мая 2026 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 24.88.08.000.М.000018.05.17 от 

18.05.2017г. 

Государственно-общественное управление образовательной организацией 

осуществляют Управляющий совет, Педагогический совет, родительский комитет 

(законных представителей), Совет  школы учащихся. 

Проектная наполняемость школы – 115 человек, фактическая наполняемость – 80 

человек. Общая площадь здания –5804,04кв.м. 

В 2019–2020 учебном году в  школе в 10-11-х классах обучается 9 обучающихся (6 

юноши и 3 девушки), все обучающиеся воспитываются в малообеспеченных 

семьях. Для обучения в школе осуществляется подвоз обучающихся (25% 

подвозимые) школьным автобусом. 

МКОУ Покатеевская СОШ работает по программам, которые отвечают 

требованиям обязательного минимума содержания среднего общего образования и 

рассчитана на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной 

области в инвариантной части базисного учебного плана образовательной 

организации. 

№ 

п/

п 

специалисты функции Кол-во 

специа

листов 

в 

средне

й 

курсовая 

подготовка 

% 

Обеспечен 

ности 
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школе 

1 Руководитель 

образовательн

ой 

организации 

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу 

образовательного учреждения. 

1 соответствует 

 

100 

2 Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

1 отсутствует 

 

100 

3 Учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

математики, 

биологии, 

истории, 

физики, 

обществознан

ия 

географии, 

технологии, 

информатики, 

МХК 

Осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию 

общей культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

8 соответствует 

 

100 

4 Учитель 

иностранного 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию 

коммуникативной компетенции, 

т.е. способности 

и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и 

межкультурное 

общение с носителями языка 

1 соответствует 

 

100 

5 Учитель Осуществляет обучение и 1 соответствует 100 
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физической 

культуры, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию 

разносторонней физически 

развитой 

личности, способной активно 

использовать 

ценности физической культуры 

 

 Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, 

соматического и социального 

благополучия 

обучающихся 

1 соответствует 

 

100 

 Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

1 соответствует 

 

100 

 Педагог- 

организатор 

 

Содействует развитию личности, 

талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

 

1 соответствует 

 

100 

 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

обучающихся в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

1 соответствует 

 

100 

 Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

1 имеет 

 

100 
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Учебный план МКОУ Покатеевская СОШ обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает: 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе базовых предметов для 11 классов. 

Продолжительность учебного года для 11 классов – 34  учебные недели (включая 

прохождение государственной итоговой аттестации). 

Учебный план состоит из инвариативной (обязательные учебные предметы на 

базовом уровне) и вариативной (учебные предметы по выбору на базовом уровне) 

части. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки. 

Одним из главных условий качественного преподавания является наличие 

квалифицированных педагогических кадров, их жизнеспособность, мобильность, 

соответствие современным требованиям. 

МКОУ Покатеевская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

Программой среднего общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

-укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

В школе работают 20 педагогов, из них в старшей школе – 13 человек. Из них 

имеют  первую категорию – 8. Имеют педагогический стаж от 10-20 лет- 8 человек, 

свыше 20 лет -5 человек. Средний возраст педагогов, работающих в старшей 

школе, составляет 45 лет. 

Кадровые условия реализации ООП СОО включают: 

Педагогические кадры имеют соответствующий профессиональный 

образовательный и 

методический уровень для реализации образовательной программы. Педагоги 

систематически проходят курсовую подготовку и переподготовку очно и 

дистанционно. 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует  

формированию информационной 

компетентности 

обучающихся 
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Анализ показывает общую включенность педагогов в инновационную 

деятельность на уровне 45%, 100% педагогов признают значимость ИКТ-

компетентности в работе современного учителя. Осуществляет руководство 

учебно-методической деятельностью школьный Методический совет. Для 

подготовки и реализации проектов и творческих дел организуются временные 

творческие и проектные группы. 

Материально-техническая база образовательного процесса 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

 спортивный зал и спортивные сооружения, стадион; 

 столовая на 60 посадочных мест; 

 актовый зал на 150 посадочных мест; 

 учебные  кабинеты  – 17; 

 медицинский, процедурный  кабинеты; 

 два   кабинета информатики; 

 учебные мастерские (столярная, слесарная, обслуживающего труда); 

 информационно-библиотечный  центр с читальным залом; 

 кабинет психолога, логопеда; 

 кабинет кройки и шитья, кулинарная мастерская; 

 пришкольный участок. 

Анализ работы в этом направлении показал,  высокий уровень оснащѐнности   

кабинетов комплектами технических средств обучения: компьютер, телевизор, 

проектор, видеомагнитофон, музыкальный центр;     площадь кабинета 40-45 м ²  на 

13 учеников; 

- наличие 26 компьютеров в кабинетах  информатики, соединенных в локальную 

сеть,  мобильный компьютерный класс  из  16 ноутбуков; 

- все учебные    кабинеты  оснащены интерактивными комплектами, что позволяет 

педагогу организовать работу  дифференцированно, в группах и индивидуально; 

- высокий уровень оснащѐнности    кабинетов информатики, где каждый ребенок 

имеет  индивидуальное рабочее место, все места оборудованы программным 

обеспечением, имеется выход в Интернет; 

- готовность кадров к использованию информационных технологий в 

образовательном процессе; 

- в  лабораториях по наукам физика, химия, биология обустроены рабочие места с 

подводкой воды, электричества; 

Школа располагает 1 автобусом  для подвоза учащихся из п. Хиндичет, также  для 

доставки детей на различные спортивные соревнования и внеклассные 

мероприятия, проводимые как на уровне школы, так и на уровне района и края; для 

организации экскурсий   учащихся  

Управление  осуществляется администрацией школы (директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе) с вовлечением в учебную 

деятельность родителей, общественности, педагога-организатора, руководителей 
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школьных УВЦ,  через различные формы: Управляющий Совет, педагогический 

совет, общее собрание работников, родительский комитет, совет обучающихся. 

 

3.Аналитическое обоснование цели и задачи образовательной деятельности 

Образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

функционирование и развитие, на новые требования общественной жизни, 

особенности социально-экономического развития Абанского района и территории 

Покатеевского сельского совета, интересы и потребности обучающихся, запросы 

родителей, а также современные тенденции модернизации образования и общества 

в целом. 

Для реализации поставленных задач в МКОУ Покатеевская СОШ созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с 

различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к 

адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе 

обучающиеся получают общие знания базового уровня, которые в дальнейшем 

будут затребованы обществом. Работает квалифицированный педагогический 

состав. Среднее общее образование – завершающий этап общего образования. 

Целью среднего общего образования является становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации, профессиональной ориентации, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента направлены на завершение 

образовательной подготовки обучающихся. Федеральный компонент выполняется 

полностью. Региональный компонент представлен двухчасовым курсом «Основы 

регионального развития». Компонент образовательного учреждения учитывает 

потребности обучающихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки. 

Элективные учебные предметы – учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации. 

Элективные  занятия сориентированы на предметы, по которым выпускники 

сдают ЕГЭ, необходимые для дальнейшего успешного поступления выпускников в 

учебные заведения. 

Принцип  построения  учебного  плана  среднего  образования  составлен на 

основе базового  федерального  компонента  государственного стандарта.  

Достижение  стандарта  средней  школы  обеспечивается  сбалансированным 

изучением  предметов  на   базовом  уровне  и  элективными  курсами,  которые 

может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем 

образования.  

В 2020-2021  учебном году в МКОУ Покатеевская СОШ созданы приказом 

по школе группы для углубленного изучения предметов по русскому языку (3 часа) 

и обществознанию (3 часа).  
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Индивидуализация образовательной деятельности осуществляется через 

углубленное изучение предметов посредством элективных курсов. В МКОУ 

Покатеевская СОШ обучающиеся 11класса, исходя из собственных потребностей и 

интересов, выбрали социально-гумманитарный профиль и углубленное изучение 

отдельных предметов: «Русский язык» и «Обществознание», через включение 

элективных курсов по выбору из компонента общеобразовательного учреждения: 

Русский язык: элективный курс  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» -  1 ч.;   элективный курс  «Искусство устной и письменной речи» - 1 

ч.  Обществознание: элективный курс «Экономика, социальные отношения, право» 

- 1 ч. 

Учебный план школы гарантирует овладение всеми обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность 

продолжения образования в следующих классах, а выпускникам в 

среднеспециальных, технических и высших учебных заведениях. 

Образовательная программа основывается на учебных программах, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочие программы составлены согласно федеральным учебным программам, 

рекомендованных Министерством образования РФ. 
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4. Организация образовательной деятельности 

 

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа составлен на основе БУП ОУ 

РФ, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№1312. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Учебный план школы опирается на федеральный базисный учебный план, 

устанавливающий нормативы учебного времени на освоение учебных предметов 

федерального компонента по ступеням образования и учебным годам, а также 

объемы регионального (национально-регионального) компонента 

государственного стандарта общего образования и компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный план на 2020-201 учебный год составлен в соответствии с целями 

образовательной деятельности, заявленными в Уставе школы. 

Учебный план школы является нормативным документом, в нем: 

-определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

-определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 11-х классов; 

-определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

-обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного плана. 

Учебный год в школе начинается 1  сентября, оканчивается для  11 класса – 25 мая. 

Продолжительность учебной недели в рамках классно-урочной системы обучения 

для  11 классов – 6 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки во 10-11 

классах введен третий час физической культуры, при разработке содержания 

которого учтены рекомендации, опубликованные в письме Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письме 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-

09/4912. 

Обучение в МКОУ Покатеевская  СОШ в 11-х классах ведется по универсальному 

учебному плану, который предусматривает индивидуализацию за счет ведения 

элективных курсов, выбранных обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

Региональный компонент в  11 классе представлен курсом «Основы регионального 

развития» (по 2 часа в неделю), направлен на формирование личностных качеств, 
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которые позволят обучающимся ориентироваться на региональном рынке труда и 

при выборе профессионального образования. 

Компонент образовательного учреждения  сформирован в целях усиления 

инвариантной части учебного плана. Из вариативной части взяты  часы и  

добавлены на выполнение программы по математике в  11 классах 1час, по физике 

в 11 по 1 час. В соответствии с Письмом Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»  изучение предмета 

вводится в 11 классе 1 час в неделю 

Элективные курсы  направлены на расширение содержания базовых учебных 

предметов инвариантной части (что позволяет получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету), способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. Элективные  курсы организуются в рамках 

предметно-урочной системы обучения: 

Для обучающихся 11 класса (по 1 часу) 

ЭК «Информационное моделирование» 

ЭК  «Русское правописание: орфография и пунктуация 

ЭК  «Искусство устной и письменной речи» 

ЭК «Система подготовки к ЕГЭ по математике» 

ЭК  «Экономика, социальные отношения, право» 

ЭК  «Основные вопросы биологической науки» 

ЭК  «Робототехника» 

Для ведения элективных курсов используются программы, созданные учителями 

школы. 

Обязательная максимальная нагрузка обучающихся по всем предметам равна 

сумме часов федерального, регионального и компонента образовательного 

учреждения при шестидневной  учебной неделе, по первому варианту, 

установленному на основании статьи 13 Закона «Об образовании в РФ». Учебные 

нагрузки обучающихся по СанПин не превышают: в средней школе 37 часов. 

Начальную профессиональную подготовку получают учащиеся 10 – 11 классов 

через  курс «Автодело», который ведется на базе Абанского ЦПО  по договору.  

Итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые  Министерством  

образования  РФ.  
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4.1.  Учебный план    муниципального казенного образовательного учреждения Покатеевской 

средней общеобразовательной школы          на    2020-2021   учебный год    XI  класса 

 (на основе БУП 2004) 
Инвариант

ная часть 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных часов 

Всего Формы промежуточной  

аттестации 

XI 
Базовые учебные предметы               

Федеральный компонент     

Русский язык 1 1 Итоговая контрольная работа 

Литература 3 3 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 3 3 Итоговая контрольная работа 

Математика 4 4 Итоговая контрольная работа 

История 2 2 Итоговая контрольная работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 Итоговая контрольная работа 

Биология 1 1 Итоговая контрольная работа 
Химия 1 1 Итоговая контрольная работа 

Физика 1 1 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 3 3 Итоговая контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Итоговая контрольная работа 
 

Вариативн

ая часть  Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 

 

 

- - Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1 1 Итоговая контрольная работа 

Искусство (МХК) 1 1 Итоговая контрольная работа 

Технология 1 1 Итоговая контрольная работа 

ВСЕГО: 25 25  

Региональный (национально-региональный компонент)  

Основы регионального развития 2 2 Итоговая контрольная работа 

Компонент образовательного учреждения  

Математика  1 1  

Физика 1 1  

Астрономия 

 

 

1 1 Итоговая контрольная работа 

ЭК  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

 

 

1 1 Зачетная работа 

ЭК  «Искусство устной и письменной 

речи» 

1 1 Защита проекта  

ЭК «Информационное 

моделирование» 

 

 

 

1 1 Защита проекта  

ЭК «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике» 

1 1 Зачетная работа 

ЭК  «Экономика, социальные 

отношения, право» 

1 1 Зачетная работа 

ЭК  «Основные вопросы 

биологической науки» 

1 1 Зачетная работа 

ЭК  «Робототехника» 1 1 Зачетная работа 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

37 37  
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4.2. Календарный учебный график на  2020-2021 год 
1. Продолжительность учебного года в МКОУ Покатеевская СОШ: 

Начало учебного года  11 класс  - 1 сентября 2020 год 

Продолжительность 

учебного 

года 

11 класс 

 

34 учебных недель, в 11 классе без 

учѐта государственной итоговой 

аттестации 

Окончание учебного года 11 класс 

 

25 мая 

2. Регламентирование  образовательной деятельности на учебный год 

для 11 классов общеобразовательной школы (6-ая рабочая неделя) 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2020 – 31.10.2020 8 недель и 5 дней  01.11.2020 – 08.11.2020 8 дней 

2 четверть 09.11.2020 – 30.12.2020 7 недель и 3 дня 31.12.2020 – 10.01.2021 11 дней 

3 четверть 11.01.2021 – 20.03.2021 9 недель и 4 дня  21.03.2021 – 28.01.2021 8 дней  

4 четверть 29.03.2021 – 25.05.2021 8 недель  26.05.2021 – 31.08.2021 98 дней  

ИТОГО  34 недели   125 дней 

28, 30  декабря – расписание по понедельнику 

29 декабря – расписание по субботе 

Считать праздничными днями: 

- при 6-ой рабочей неделе: 23 февраля, 8 марта,  1, 10 мая. 

3. Регламентирование образовательной деятельности  на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя во 2-11 классах 

4. Регламентирование образовательной деятельности  на день: 

Занятия в МКОУ Покатеевская СОШ  проходят в одну смену. 

С целью профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  начало 

занятий в 2020-2021 учебном году: 

 

 

Окончание занятий  - 15.50 ч. 

Продолжительность урока- 45 мин, для детей с ограниченными возможностями здоровья- 40 

минут. Продолжительность перемен для обучающихся 11 классов - первая, вторая, четвѐртая, 

пятая, шестая- 10 минут, третья  - 40 минут. 

5. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся проводится  в соответствии со 

школьным локальным актом Положением «О формах,  периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся». В 1 классе в течение 

учебного года текущий контроль осуществляется без фиксации достижений обучающихся 

Класс Начало занятий  

1 8,30 

2 9,00 

3 9,50 

4 9,00 

5 9,00 

6 9,00 

7 9,00 

8 9,00 

9 8,00 

10 8,00 

11 8,00 
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в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксации. Со 2 класса и далее до 9 класса включительно 

выводятся четвертные и годовые отметки, в 10-11 классе за каждое полугодие и год. 

 Промежуточная аттестация в школе проводится с 1 по  11 классы в формах, 

определенных учебным планом по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного 

года с целью проверки уровня освоения учебного предмета, курса. В первом классе 

используется качественная оценка результатов с целью проверки усвоения образовательной 

программы (без бального оценивания). 

 Сроки промежуточной аттестации: с 26.04.2021  по 28.05.2021 г.  

Итоговая аттестация в 11-м классах проводится соответственно формам и срокам, 

установленным     Минпросвещения  на данный учебный год. 

4.3. Образовательные технологии,  формы и методы 

В своей профессиональной деятельности, реализуя приоритетные направления в 

деятельности школы, педагоги  используют современные технологии воспитания и 

обучения, которые возможно реализовывать в рамках классно-урочной системы  

 Современные 

образовательные технологии 

 Предмет 

11 

классы 

Исследовательские методы в 

обучении 

Физика, химия, биология, география, 

русский язык, литература, обществознание 

Проектные методы обучения Английский язык,  технология, МХК,  

Информационно-

коммуникационные технологии  

Математика, информатика,  русский язык, 

литература, английский язык, физика, 

география, биология, химия, технология  

Проблемное обучение Литература, физика, обществознание, 

история, биология, география, русский язык, 

математика 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Биология, физкультура, география, 

биология, информатика технология, русский 

язык, литература, математика, химия, 

история, обществознание 

 

При организации образовательной деятельности, элективных и факультативных 

курсов 

эффективно используются следующие формы и технологии воспитания и 

обучения: 

-технология мозгового штурма 

-технология дифференцированного обучения 

-круглые столы 

-творческие мастер-классы 

-акции 

-анкетирование. 

Формы и методы образовательной деятельности 

урочная 

 

внеклассная внешкольная 
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Достижение 

обязательного 

минимума 

общего уровня 

образования (по 

общеобразовательным 

предметам учебного 

плана) 

Расширение знаний по 

разным 

предметам и курсам. 

Повышение уровня 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

Направлены на общее 

развитие школьников, 

повышение эрудиции и 

расширение кругозора 

Все виды учебных 

занятий: 

-урок; 

-лекция; 

-лаборатории; 

-практикумы; 

-диспуты  и т.д. 

 

Олимпиады. 

Научно-практические 

конференции. 

Факультативы. 

Индивидуальные 

консультации. 

Лекции с привлечением 

специалистов по 

различным 

проблемам. 

Фестивали, концерты, 

праздники, 

викторины, вечера, 

конкурсы. 

Участие в районных, 

краевых программах. 

Посещение выставок, 

музеев. 

Походы. 

 

4.4. Используемый УМК 

МКОУ Покатеевская СОШ обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования в рамках УМК. 

Библиотека имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания. Участники реализации 

ООП СОО имеют доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР). Учебники, используемые в образовательной деятельности, соответствуют 

утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню 

учебников. 

Учебно-методический комплекс МКОУ  Покатеевская СОШ  

2020-2021 учебный год 

редмет Кл

ас

с 

Программа Учебник  

Русский 

язык 

11 А.И. Власенков «Программа по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений»  

Москва, «Дрофа»,  2013г. 

А.И. Власенков 

«Грамматика. Текст. Стиль 

речи» 10-11 класс 

 М., «Просвещение» 2013г., 

2014 г., 2017 г. 

Литерату

ра 

11 Т.Ф. Курдюмова  «Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

 Т.Ф.Курдюмова  

Литература 11 класс, 
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литературе 5-11 классы»,  

«Просвещение», Москва, 2011г. 

 

Москва, «Просвещение», 

2012 г., 2013 г., 2014 г. 

Английск

ий язык 

11 О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина Программа 

курса английского языка «Английский 

язык нового тысячелетия» для 5-11 

классов общеобразовательных  г. 

Обнинск, «Титул»,2011 г. 

Гроза О.Л. и 

др.«Английский язык   

Millennium» 11 класс, 

г. Обнинск, «Титул»,2013 

г. 

Математ

ика 

 

11 Программа по алгебре и началам 

математического анализа. 10 класс. А.Н. 

Колмогоров, М., Просвещение 2011 год 

 

Л.С.Атанасян.,В.Ф.Бутузов,С.Б 

Кадомцев. Программа по геометрии  

(Базовый и профильный уровни) 

М.Просвещение 2009 г. 

А.Н. Колмогоров «Алгебра 

и начала анализа» 10-11 

класс М., Просвещение, 

2013 год 

 

Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия  10-11 класс,  

М., Просвещение, 2014 г. 

Информа

тика и 

ИКТ 

 

11 Программы для общеобразовательных 

учреждений по информатике  10-11 

классы. Информатика и ИКТ 10-11 класс, 

Н.Д. Угринович   2019 

Информатика и ИКТ 11 

класс базовый уровень 

Н.Д. Угринович, 4-е 

издание  

Москва, «БИНОМ», 2010 

г.2019. 

 

История 11 А. А. Данилов, Л. Г, Косулина 

Программа для ОУ Россия и мир 10-11 

класс М. «Дрофа» 2009 г. 

Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История (базовый 

уровень) 11 класс  

М  «.Просвещение», ,2014 

г. 

 

Обществ

ознание 

11 

кл 

А.И. Кравченко Программа курса  для 8-9 

и 10-11 классов ОУ  М.            «Русское 

слово»  2013г 

 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание 

(базовый уровень) 

11 класс М. « Русское 

слово», 2010г.2011 г. 

Физика 11 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по физике 

10 – 11 классы. Авторы: В.А.Коровин, 

В.А.Орлов М.и др «Дрофа» , 2011г 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под 

ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый и углубленный 

уровни), базовый уровень 

М. «Просвещение»,  2009 г. 

Астроно 11 Программа Астрономия. 11 класс. Автор Б.А.Воронцов-Вельяминов, 
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4.5. Воспитательная работа 

Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего 

образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования и программу духовно нравственного развития, воспитания и 

социализации основного общего образования. 

Воспитательная система МКОУ Покатеевская СОШ определяет цели воспитания 

исходя из государственного заказа, выраженного в концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, ФГОС ООО, интересов 

обучающихся и родителей. 

Цель: Формирование у подрастающего поколения интеллектуальных, 

коммуникативных, нравственных, познавательных ценностей, формирование 

человека, умеющего ориентироваться в современных условиях, социализации и 

адаптации в обществе. 

Задачи:  

мия программы Е.К.Страут Е.К.Страут Астрономия 

Базовый уровень 11 класс. 

Москва «Дрофа» 2018г. 

Химия 11 О.С. Габриелян Программа курса   химии 

для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений, М., «Дрофа», 2010 год 

О.С. Габриелян Химия 11 

класс базовый уровень, 

 Москва, «Дрофа», 2014 г. 

 

Биология 11 Программа среднего (полного) общего 

образования по биологии 10-11 классы. 

Авторы В. И. Сивоглазов,  И, Б. 

Агафонова  Москва «Дрофа». 2015г     

В.И Сивоглазов, И.Б 

Агафонова, Е.Т.Захарова. 

Биология. Общая биология 

10-11 классы  

М., «Дрофа»,2015 

ОБЖ  11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 -11 класс, Москва,  

«Просвещение»,  2008год  

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый) 

М  «Просвещение»,  2017 г. 

 

Искусств

о (МХК) 

11 Л. А. Рапацкая Мировая художественная 

культура  Программы курса 10 -11 

классы гуманитарный центр «ВЛАДОС»,  

2014г 

Учебник Л. А. Рапацкая  

Мировая художественная 

культура 11класс  

М.,  «ВЛАДОС» 2008 г. 

Физическ

ая 

культура 

11 В.И.Лях. Физическая культура 10-11 

класс. предметная линия учебников В.И. 

Лях .М. «Просвещение».,2015 г. 

 

В.И.Лях. Физическая 

культура 10-11 класс 

 М., «Просвещение» 

2012,2013,2014г.г. 
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-развитие системы воспитательной работы как важнейшего компонента 

деятельности в системе образования школы посредством создания условий для 

реализации программ воспитания;  

-создание условий для поддержки и развития одаренных детей;  

-развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса;  

-повышение педагогической культуры родителей через ценностно-значимое 

содержание семейного воспитания с учетом возрастных особенностей;  

-создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в 

образовательном учреждении. 

Программа направлена на: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности старшего школьного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающей создание социальной 

среды 

развития обучающихся; 

-усвоение обучающимися нравственных ценностей, развития опыта  общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы; 

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного; 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 
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-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие в спортивных секциях, творческих объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в проведении акций и 

праздников; 

-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся: 

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

-готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

Направлен

ия 

Цель  Задачи  Мероприятия 

Эколого-

биологичес

кое 

Воспит

ание 

экологическ

ой культуры 

обучающих

ся, 

раскрытие 

их 

творческих 

способносте

й и 

пропаганда 

природоохр

анной 

деятельност

и. 

Изучать природу 

родного края. 

Углублять 

знания по 

природоведению 

и экологии. 

Формировать 

правильное 

отношение к 

окружающей 

среде. 

Проведение  

природоохранны

х акций. 

-Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, 

экологических правил. - Окружающий мир 

– взаимосвязи живой и неживой природы, 

природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их 

решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. - 

Литературное чтение – опыт бережного 

отношения к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных 

произведениях. 

 -Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе  

различных добрых дел  

(мероприятий):  

-  видеопутешествия, туристические 

походы, экскурсии, знакомящие с  

богатствами и красотой природы  

родного края;  

Проекты: «Озеленение  пришкольного  

участка», «Река Бирюса» 

классные часы  по темам:  

«Уроки чистоты», «Уроки здоровья».    

 Проведение экологических  
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праздников:  

«Всемирный день защиты животных»,  

«День Земли», 

«Международный день борьбы с  

курением», «День здоровья».  

 Проведение тематических выставок в 

библиотеке.  Проведение акций:  

«Чистый двор», «Зелѐная планета»,  

«Птичья столовая»  

 Организация фотоконкурсов,  

конкурсов рисунков.  

 Проведение викторин по экологии.   

Военно-

патриотиче

ское 

Воспитание 

личности, 

обладающей 

высоким 

уровнем 

гражданског

о 

самосознани

я, развитым 

интеллекто

м, чувством 

собственног

о 

достоинства

. 

Воспитывать 

гражданскую 

ответственность, 

достоинство, 

уважение к 

истории и 

культуре своей 

страны. 

Развивать 

общественную 

активность,  

воспитывать 

сознательное 

отношение к 

труду и 

народному 

достоянию, 

верность боевым 

и трудовым 

традициям 

старшего 

поколения, 

преданность 

Отчизне, 

готовность к 

защите ее 

свободы и 

независимости. 

Тематические классные часы. 

Уроки мужества. Урок мира.Конкурсы 

рисунков навоенную тематику. Военно-

спортивные 

игры.Торжественнаялинейка, посвященная 

Победе в ВеликойОтечественной войне. 

Классный час  на тему  «Дети войны». 

Конкурс чтецов.Спортивные соревнования 

«А ну-камальчики». 

Акция «Поздравленияк празднику 9 мая» 

Акция «Знай свои права и 

обязанности».Мероприятия, посвящѐнные 

Дню правовой помощи. 

Акции, конкурсы. 

Духовно-

нравственн

ое 

Воспитание 

духовно-

нравственно

й личности, 

Формировать 

гуманистически

е отношения к 

окружающему 

Знакомство с правилами нравственного 

поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт 

характера в ходе   
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обладающей 

богатой 

внутренней 

и  внешней 

культурой 

миру. 

Приобщать к 

общечеловеческ

им ценностям, 

воспитание 

достоинства, 

уважения к 

истории и 

культуре своей 

страны. 

Воспитывать 

уважение к 

нравственным 

нормам 

христианской 

морали.  

Учить различать 

добро и зло, 

любить добро, 

быть в 

состоянии 

творить добро 

различных добрых дел (мероприятий 

«День матери»,   беседы и классные часы 

по примерным темам: «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?»,  

«Чем я горжусь?».   Беседа «Правила, 

закон, порядок».  

 «Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра»,   просмотр и обсуждение  

видеофрагментов, фильмов,  

представляющих противоречивые  

ситуации нравственного  

поведения; ролевые игры, моделирующие  

ситуации нравственного выбора; 

-  коллективно-  творческие дела  

(театральные постановки,  

художественные выставки, 

Встреча беседа с уполномоченным по  

делам несовершеннолетних.  

 Благотворительные марафоны по 

поддержке детей-инвалидов. Конкурсы: 

чтецов 

Спортивно 

–

оздоровите

льная 

работа 

Обеспечить 

школьнику 

возможност

ь 

сохранения 

здоровья за 

период 

обучения в 

школе и в 

дальнейшей 

жизни 

Формировать 

представления о 

понятиях 

здорового образа 

жизни. 

Добиваться 

более высоких 

результатов 

обучающихся в 

спортивных 

соревнованиях. 

Организовать 

физкультурно-

оздоровительну

ю работу, 

направленную 

на обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся. 

-  получены  представления о  здоровье 

человека как  абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом,  духовном и 

нравственном здоровье, 

о природных возможностях организма 

человека, о  неразрывной связи здоровья 

человека с его 

образом жизни в процессе учебной 

ивнеурочной деятельности, осваивая 

программудополнительного образования 

«Общая физическая подготовка»; 

-  участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр,  театрализованных 

представлений, проектной 

деятельности);  учатся организовывать 

правильныйрежим занятий  физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рацион  здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха;  получают 

элементарные 
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представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; получают 

представление о 

возможном  негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными 

педагогами  -  психологами, родителями, в 

том числе об  аддитивных проявлениях 

различного 

рода  -наркозависимости, игромании, 

табакокурении,  интернет-  зависимости, 

алкоголизме, как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

-  получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному 

влиянию открытой и  скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(учатся говорить «нет»)  (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых 

игр,обсуждения видеосюжетов и др.);  

участвуют в проектах и 

мероприятиях, направленных на 

воспитание ответственногоотношения к 

своему здоровью, 

профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального  

поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими 

работниками, 

сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно- 

исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый 

образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 

-  регулярно занимаются физической 

культурой  и спортом (в спортивных 
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секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха),  активно участвуют в 

школьных и районных  спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

Беседы:   «Здоровье человека»; «Правила 

дорожного движения» 

Игра по ПДД «Светофор» 

Уроки  Здоровья соревнования по 

волейболу, баскетболу, теннису, лыжные 

гонки, кросс «Золотая осень». 

Секции, ФСК, «Президентские 

состязания», ГТО. 

Акции, классные часы. 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Стремление 

формироват

ь свою 

среду, свои 

действия по 

эстетически

м, 

этическим, 

культурным 

критериям, 

воспитание 

чувства 

чуткости 

видения 

прекрасного

. 

Развивать 

способности у 

детей к 

приобретению 

умений и 

навыков 

художественной 

деятельности. 

Организовывать 

включѐнность 

обучающихся в 

конкурсы, 

мероприятия 

различных 

уровней 

(школьных, 

районных, 

региональных, 

всероссийских). 

Обучающиеся  имеют представление о 

базовых ценностях отечественной 

культуры. 

представления о семейных ценностях 

традициях,  культуре семейной жизни, 

этике  и психологии  семейных 

отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

Конкурсы: чтецов, рисунков, фотографий, 

поделок,  коллективно -  творческие дела  

(театральные постановки,  

художественные выставки. 

 

Профориен

тационная 

работа 

Оказание 

профориент

ационной 

поддержки 

учащимся в 

процессе 

выбора 

сферы 

будущей 

профессион

Выявить 

склонности  

обучающихся  к 

разным 

профессиям. 

Обеспечить 

профориентацио

нную работу с 

учащимися за 

счет различных 

Фестиваль «Ярмарка профессий» 

Организация экскурсий в учебные 

заведения района, края Встречи с людьми 

разных профессий классные часы.Отряд 

«ТОС» знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, 

встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим 

трудом,  

его результатами Экскурсии по родному 
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-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности. 

Приоритетные направления  

-Эколого-биологическое воспитание. 

-Военно-патриотическое воспитание. 

-Духовно-нравственное воспитание.  

альной 

деятельност

и 

форм и методов, 

применяемых в 

воспитательной 

работе. 

Обеспечить 

взаимодействие  

старших 

школьников с 

учреждениями 

дополнительног

о и 

профессиональн

ого образования, 

в том числе 

дистанционно 

краю, знакомство с различными 

профессиями,   с профессиями своих 

родителей. Исследовательская  

Деятельность.   Субботники.   

-  заочные экскурсии, видеопутешествия 

по знакомству с разными профессиями 

своего  

края и мира;  

 

Трудовое  

 

Формирован

ие уважения 

к труду и 

создаваемы

м ценностям 

 

Прививать 

трудовые 

навыки, учить 

выполнять 

бытовые 

поручения, 

обучать основам 

ручного труда, 

продуктивной 

деятельности. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

труду. 

Воспитывать 

уважение к 

труду других 

людей 

Получение трудового опыта в процессе 

учебной работы. Настойчивость в 

исполнении учебных заданий, доведение 

их до конца. Оценивание результатов 

своего труда в рамках использования 

технологии оценивания. Творческое 

применение предметных знаний на 

практике, при реализации  

различных учебных проектов. Работа в 

группах и коллективные учебные проекты  

- навыки сотрудничества. Знакомство с 

правилами  

взаимоотношений людей в процессе  

труда в ходе различных добрых дел  

(мероприятий): Акция «Чистый  

двор»;  - коллективно- творческие дела по  

подготовке трудовых праздников;  

Благоустройство школьной территории и 

пришкольного участка, трудовой отряд 

старшеклассников Ремонт учебной и 

художественной литературы в школьной 

библиотеке 
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-Спортивно – оздоровительная работа. 

-Художественно-эстетическое воспитание. 

- Профориентационная работа 

- Трудовое воспитание 

 

4.6.  Дополнительное образование 

Важнейшим принципом дополнительного образования детей является 

добровольный выбор обучающим  предмета (вида) деятельности, педагога и 

объединения по интересам. Школьное дополнительное образование оказывает 

воспитательное воздействие на обучающихся. Он  способствует возникновению у 

обучающегося потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля, появлению 

навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у обучающих 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. 

Задачи дополнительного образования школы: 

-выравнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

-обеспечить каждому обучающемуся "ситуацию успеха"; 

-содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

В школе для обучающихся 11 классов разработаны дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Структура школьного дополнительного образования 
-Секции, дополнительные  общеобразовательные программы 

-Школьное самоуправление  

-Элективные и факультативные курсы 

-Школьные конкурсы, мероприятия, фестиваль «Поделись успехом», выставки. 

Школьное самоуправление регламентируется положением о школьном 

ученическом самоуправлении и другими нормативными документами. 

Основное предназначение ШУС – удовлетворять индивидуальные потребности 

обучающихся, направлены  на защиту их гражданских прав и интересов, участие в 

решении насущных проблем школы. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более 

четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и 

другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает социальные 

навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений и в 

проблемных социальных ситуациях. 

Самоуправление обучающихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива. 
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4.7. Профессиональная ориентация 

Профессиональная ориентация обучающихся  на уровне основного общего и 

среднего общего образования является одной из основных образовательных задач. 

Результат этой работы обеспечит сформированность у обучающегося: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать  и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 

актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

 способности осуществить осознанный выбор профиля обучения и будущего 

профессионального образования. 

Цель профориентационной работы – профессиональное развитие подростков, 

формирование навыков самодиагностики и профессионального выбора, развитие 

социальной компетенции. 

Задачи: 

 познакомить с основами выбора профессии; 

 дать школьнику знания о самом себе и научить его получать эти знания; 

 познакомить старшеклассников с миром профессий и его многообразием; 

 совершенствовать коммуникативные навыки и умения; 

Основные компоненты профориентационной работы: 

 работа в рамках учебных занятий (элективные курсы); 

 работа в рамках внеучебной деятельности – исследовательские и социальные 

проекты,  экскурсии, и др.; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы школьное 

самоуправление; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети; 

 психологическое тестирование, участие в тренингах; 

 система профильной подготовки; 

 профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 

 фестивали профессий, ярмарки профессий, выставки, дни открытых дверей, 

диспуты, встречи с людьми интересных профессий – общешкольные мероприятия; 
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5. Мониторинг образовательной деятельности 

 

Основным показателем качества образования на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-индикаторами, 

включающие: 

-отчеты классных руководителей, учителей-предметников; 

-результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей; 

-результаты государственных экзаменов, административных, итоговых 

контрольных работ и срезов; 

-педагогические наблюдения (характеристика). 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

-Качество освоения программ по учебным предметам. 

-Обеспечение доступности качественного образования. 

-Состояние здоровья обучающихся. 

-Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

-Создание условий для внеклассной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. 

-Обеспечение условий безопасности участников образовательной деятельности. 

-Участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

Программа является устойчивой и гарантирующей выполнение государственного 

стандарта по предметам инвариантной части учебного плана и способствует 

сохранению единого образовательного пространства. 

Показатель 

успешности 

обучения 

обучающихся 

Параметры оценки 

успешности 

образования 

 

Критерии оценки 

успешности 

образования 

 

Способ оценки 

 

Успеваемость 

обучающихся 

 

Уровень освоения 

учебных программ 

 

% успеваемости 

% качества 

средний балл 

 

Отчѐты классных 

руководителей по 

четвертям 

Административные 

контрольные 

работы 

ЕГЭ (11кл.) 

Познавательная 

активность 

обучающихся 

Уровень развития 

познавательной 

активности 

обучающихся 

-% участия, 

-призовые места 

-уменьшается; 

-увеличивается; 

-остается 

прежним; 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, НПК, 

интенсивные 

школы 

Личностные 

особенности 

Личностные 

особенности 

Ценностные 

Ориентации: 

Методика М.Рокич 

«Ценностные 
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обучающихся обучающихся - жизненные 

- 

профессиональные 

ориентации» 

Умение 

обучающихся 

строить отношение 

с 

людьми 

и окружающим 

миром. 

Состояние 

конфликтности. 

 

-

бесконфликтность; 

-пассивность 

(безразличие); 

-конфликтность 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Уровень 

социализации в 

классном 

коллективе 

-«звезда» 

-«избираемый» 

-

«предпочитаемый» 

-«изолированный» 

Социометрический 

анализ 

классного 

коллектива. 

Физическое 

здоровье 

обучающихся 

Уровень развития 

специальных 

физических 

умений. 

-выше нормы; 

-норма 

-ниже нормы 

Тестирование 

 

-простудные 

заболевания 

-часто; 

-не часто 

Медицинский 

осмотр, 

данные 

медицинского 

работника 

-инфекционные 

заболевания 

-имеет; 

-не имеет 

-хронические -уменьшается; 

-увеличивается; 

-остается прежним 

-травматизм -есть; 

-нет 

Удовлетворѐнность 

обучающихся и 

родителей ОП 

Уровень 

удовлетворѐнности 

-не ниже 70% от 

числа 

анкетируемых 

Анкетирование, 

собеседование 
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5. Управление реализацией образовательной программой 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации программы участвуют администрация, учителя, функциональные 

обязанности которых определены Должностными инструкциями. Педагогический 

совет школы также является участником реализации образовательной программы. 

Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 

выполнение своей образовательной программы. 

 

Форма Тема Сроки, 

периодичность 

Ответственн

ые 

Использование 

результатов, 

продвижение 

продукта 

 

Педагогически

й 

совет 

 

Согласование 

целей,задач, 

содержания 

ОП 

июнь 

 

Директор Принятие 

программы 

СОО 

 

Методический 

совет 

Обсуждение 

плана 

управления 

процессом 

реализации 

ОП 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Внесение 

изменений в 

годовой план 

работы 

школы 

Педагогически

й 

совет 

Работа с 

родителями 

в рамках 

программы 

воспитания 

Декабрь  Педагог- 

организатор 

 

Согласование 

целей, задач, 

приоритетов 

воспитания в 

работе с 

родителями 

Мониторинг 

реализации ОП 

 

Отслеживани

е 

результатов 

реализации 

ОП 

Май - июнь 

ежегодно 

 

Администрац

ия  

Внесение 

предложений в 

годовой план 

работы 

школы 

Педагогически

й 

совет 

Подведение 

итогов 

реализации 

ОП 

 

Раз в два года Директор Обозначение 

перспективны

х 

направлений, 

целей и задач 

Контроль ЗУН Контрольные 

работы 

3 раза в год Администрац

ия 

Анализ ЗУН 

 

 

 


