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Общие положения 
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

(Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации») 

Образовательная программа основывается на положениях конституции РФ, Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

Устава МОУ СОШ №6 г. Магнитогорска, учитывает опыт участия школы в ЕГЭ, обеспечивает 

предпрофильную подготовку и профильное обучение в основной и средней школе, целесообразное 

сочетание в образовательной системе инвариантной, вариативной частей учебного плана, программ 

дополнительного образования и платных дополнительных образовательных услуг. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» города Магнитогорска (далее – Школа) в своей деятельности руководствуется принципами 

гуманизма и демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

общедоступности и открытости образования. Школа предоставляет гражданам РФ возможность 

получить полноценное образование, позволяющее успешно продолжить обучение в ВУЗах, иметь 

возможность предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная программа: 

 Первая категория – родители обучающихся и родители детей школьного возраста, которые 

могут стать обучающимися Школы. Образовательная программа способствует обеспечению 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, предоставляемых Школой, 

права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  

 Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать 

конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  

 Третья категория – управление образования города Магнитогорска, для которого 

образовательная программа является основанием для определения качества реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Цель образовательной программы 

Образовательная программа разработана в целях: 

 обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики; 

 обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития Челябинской области и города Магнитогорска; 

 создания условий для успешной самореализации и развития обучающихся, обеспечения 

качественного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, формирования ключевых компетенций, обеспечивающих социально-

профессиональную адаптацию в современных социально-экономических условиях. 

Задачи: 

 обеспечивать гарантии прав детей на образование; 

 развивать механизмы, обеспечивающие демократическое управление  школой; 

 внедрять деятельностные формы и методы в организацию образовательную деятельность; 

 стимулировать творческое самовыражение учителя, способствовать раскрытию его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 
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 совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

 обновлять содержание образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности; 

 развивать профильное обучение старшеклассников; 

 продолжить создание единого образовательного пространства в интеграции общего и 

дополнительного образований; 

 создать условия для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности,  

патриотизма. 

Приоритетные направления: 

 внедрение системно-деятельностного метода в образовательную деятельность; 

 работа с одаренными учащимися через организацию проектно-исследовательской 

деятельности школьников и олимпиадное движение; 

 совершенствование профессионального уровня учителей в области современных 

образовательных технологий, ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования;  

 развитие воспитательного процесса через реализацию программ дополнительного 

образования; 

 систематизация работы школы  по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Принципы реализации программы 
Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

Преемственность программы образовательного учреждения и программы развития школы. 

Информационной компетентности участников образовательной деятельности в школе. 

Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий  по 

реализации задач развития школы. 

Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного 

пространства.  

Выполнение образовательной программы обеспечивает  
для участников образовательной деятельности возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии 

с индивидуальными учебными планами всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему творческих, 

научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с 

другими учреждениями общего, дополнительного и профессионального образования, организациями 

и учреждениями культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу ориентации в 

мире профессий, осознанного выбора будущей профессии, дальнейшего успешного образования и 

профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных образовательных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий. 
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1. Характеристика школы и условий реализации образовательной 
политики 

1.1. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи школы 
Образовательная деятельность в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно в соответствии с ОБУП, и регламентируется расписанием занятий. 

Режим работы школы определяется шестидневной учебной неделей. Учебная нагрузка и 

режим занятий обучающихся определяются Уставом образовательной организации в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

В учебных планах количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не 

меньше количества часов, определенных ОБУП. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет не 

менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается школой  по 

согласованию с городским управлением образования. 

Школа работает в две смены. Занятия I смены начинаются в 8 ч. 00 минут и заканчиваются в 

13 ч. 50 минут. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Обучающиеся 10-11 

классов учатся в 1 смену. 

Во второй половине дня и в субботу проводятся факультативные и индивидуальные занятия, 

элективные курсы, кружки по интересам, спортивные секции, индивидуальные занятия с 

одаренными детьми, общешкольные творческие дела.  

Школа сотрудничает с 10 учреждениями дополнительного образования детей (Дворец 

творчества детей и молодежи, Детская картинная галерея, Детско-юношеская спортивная школа 

№11, Детско-юношеский центр «Ирбис», ООО «Школьный университет» (ТУСУР) и др.). 

Образовательная деятельность школы строится на интеграции основного и дополнительного 

образования, а также на преемственности между тремя ступенями образования. 

 

1.1.1. Принципы образовательной политики школы 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

6» города Магнитогорска в работе с учащимися руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами  и рекомендациями Министерства РФ и Министерства 

Челябинской области, управления образования администрации города Магнитогорска, внутренними 

приказами и положениями, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Образовательная программа Школы и учебный план Школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развития 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы при получении среднего общего образования. 

С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося общеобразовательные 

программы в школе осваиваются в очной форме. Для получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. Программы по каждому предмету учебного плана составлены в 

соответствии с рекомендациями методистов Центра повышения квалификации и информационно-

методической работы г. Магнитогорска. 

Учебное время распределяется в соответствии с учебным планом. Предусмотрено 

использование учебных планов для школьников, обучающихся на дому или в форме экстерната. В 
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период подготовки и проведения предметных олимпиад также предусмотрено использование 

индивидуальных учебных планов.  

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся, 

реализуются не только за счет организации вариативных форм обучения (домашнее, экстернат), но и 

через индивидуальные и групповые занятия по различным учебным областям (школьный компонент, 

элективные курсы). 

В период подготовки к итоговой аттестации для обучающихся 11 классов (апрель – май) 

предусматривается дополнительное посещение тех предметов, по которым им предстоит выдержать 

экзамены. При этом используются групповые и индивидуальные формы организации 

дополнительных занятий. Предусмотрены в учебном плане занятия с психологом. Подобная 

организация способствует снижению уровня тревожности школьников и приводит к улучшению 

результатов итоговой аттестации. 

Школа реализует не только общеобразовательные программы среднего общего образования. В 

настоящее время выстраивается модель адаптивной школы с интеграцией основного и 

дополнительного образования. Школа оказывает платные образовательные услуги (на договорной 

основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных программ.  

В средней школе образовательная деятельность представлена общеобразовательными 

предметами (в соответствии с ОБУП). Введены спецкурсы и элективные  курсы по предметам, 

соответствующие социальному заказу обучающихся и их родителей. Преподавание данных 

предметов и курсов ведется по программам, обеспеченным соответствующим УМК. 

Для реализации образовательной модели при получении среднего общего образования 

используется проблемное и разноуровневое обучение, исследовательские и проектные методы, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, дистанционное обучение.  

В соответствии с переходом на профильное обучение и учитывая важность подготовки к 

ответственному выбору профессии, школа проводит системную подготовительную работу, 

организует методическое обеспечение данного процесса в 3-х направлениях: работа с 

обучающимися, педагогическим коллективом и родителями. 

 

1.2. Условия реализации образовательной политики школы 

1.2.1.  Кадровый состав 
В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового качества и 

эффективности особую актуальность приобретает задача совершенствования профессионализма 

педагогических кадров. Решение данных вопросов предусматривает необходимость проведения 

мероприятий, способствующих повышению компетентности педагогических и руководящих 

работников, повышению их социального статуса. 

В школе работает 90 педагогических и руководящих работников (из них 75 учителей, 7 чел. – 

другие педагогические работники, 6 педагогов-совместителей). Образовательный ценз педагогов 

остается стабильно высоким, высшее педагогическое образование имеют 93,3% учителей. 

Педагогический стаж и квалификация педагогов предполагает качественное преподавание учебных 

предметов и возможность обучающимся продолжить образование в других образовательных 

учреждениях. 

Количество молодых специалистов,  

принятых на работу в МОУ СОШ №6 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 3 3 2 0 1 0 

 

Молодые педагоги закрепляются в образовательном учреждении и продолжают работать. 

Этому способствует сложившаяся в школе система работы с молодыми специалистами: система 

наставничества, установление стимулирующих выплат молодым специалистам, организация 

стажировки у педагогов – наставников. 
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Аттестация педагогических кадров 
Аттестация является важной частью педагогической деятельности не только для самих 

педагогических работников (стимулирует их профессиональный и личностный рост, повышение 

размеров оплаты труда), но и направлена на улучшение качества образования на основе повышения 

эффективности и качества их педагогической деятельности.  

В школе ежегодно увеличивается количество педагогов, получивших высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Квалификация работников по основной должности  

(по состоянию на 16.06. 2017г.) 

 

Учебный 

год 

Всего 

(чел.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

( чел.) 

Высшая 

категория  

(чел.) 

Первая 

категория (чел.) 

Нет аттестации 

( чел.) 

 

2014-2015 85 1 (1,2%) 38 (44,7%) 34 (40,0%) 11 (13%) 

2015-2016 83 4 (4,82%) 40 (48,19%) 31 (37,34%) 8 (9,6%) 

2016-2017 84 4 (4,76%) 41 (48,8%) 31 (36,9%) 8 (9,2%) 

 

Сведения о прохождении КПК 

педагогическими и руководящими работниками  

Обучение педагогических и руководящих работников проводится на базе автономной 

некоммерческая организация "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования", ИДПО при МГТУ, РАНХ и ГС, Челябинского института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, Магнитогорского педагогического колледжа, и др. 

Общее количество педагогических работников прошедших курсовую подготовку по основной 

должности в течение 3 лет составляет 100,0% (сведения о прохождении КПК педагогическими и 

руководящими работниками ОО с 01.06. 2014 года по 01.06. 2017 год). По программам 

информационно-коммуникационных технологий имеют курсовую подготовку по основной 

должности 98,7% педагогических и руководящих работников (информация на 31.05. 2017 года без 

учета учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, внешних совместителей и педагога - 

библиотекаря). 

 

1.2.2.  Методическое обеспечение педагогического процесса 
 

Методическая работа в школе – это вид образовательной деятельности, направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, 

проводимой в целях овладения педагогами технологиями и методиками образовательного процесса, 

творческого применения их на уроках и во внеурочной деятельности, поиска инновационных, новых 

и наиболее рациональных и эффективных форм и  методов организации, проведения и анализа 

образовательного процесса. 

Цель методической работы связана с научно – методическим обеспечением введения ФГОС 

ООО, с внедрением новых педагогических технологий обучения и воспитания, подготовки к ГИА 

(ЕГЭ и ОГЭ), с формированием системы повышения квалификации и самообразования педагогов, с 

работой над единой методической темой, с обобщением и пропагандой педагогического опыта, с 

овладением навыками научно – исследовательской деятельности педагогами и обучающимися. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными 

полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была и остаётся 

актуальной и востребованной. 

Методическая работа в школе осуществляется также через работу методического совета и 

методических объединений. Методический совет координирует профессиональную деятельность 

всего педагогического коллектива школы и методических объединений в отдельности.  
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Критерии оценки результатов методической работы в школе: 

 рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 положительный психолого-педагогический климат в школе; 

 высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 овладение современными методами обучения и воспитания; 

 положительная динамика качества обучения и воспитания учащихся; 

 высокий уровень профессиональной активности педагогов; 

 своевременное распространение передового педагогического опыта; 

 качественно организованная система повышения квалификации. 

Структура методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура методической модели позволяет осуществлять реализацию 

образовательных программ и учебного плана школы, обновлять содержание образования через 

использование современных образовательных технологий, дает более эффективные результаты 

обучения, формирует и развивает личность учащегося, включает его в самообразовательную, научно-

исследовательскую деятельность. 

 

1.2.3.  Состояние учебно-материальной базы 
В школе имеются 3 мастерские для проведения уроков технологии: универсальная мастерская 

для технического труда, кабинет обслуживающего труда, кабинет кулинарии. Оснащение кабинетов 

Творческие 

микрогруппы учителей 

Научное общество 

учащихся 

Система повышения квалификации: 

Участие в работе школьных и городских МО, 

участие в работе конференций, семинаров, 

участие в профессиональных конкурсах, 

самообразование 

Библиотечная служба 

Педагогический совет 

Методический совет Социально-

психологическая служба 

Методические объединения 

 

МО 

учителей 

начальной 

школы 

МО учителей 

обр. области 

«Русский язык и 

литература» и 

«Иностранные 

языки» 

МО учителей 

обр. области 

«Математика» 

МО учителей 

обр. области 

«Обществозна

ние», 

«Естествознан

ие» 

 

МО учителей 

обр. области 

«Искусство», 

«Физ. 

культура», 

«Технология» 
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инструментами и материалами позволяет вести процесс обучения на уровне, обеспечивающем 

освоение стандартов образования. 

Хорошая материальная база существует для проведения уроков физической культуры. Занятия 

проводятся в спортивном и гимнастическом залах. Имеются спортивные снаряды, мячи, лыжи и 

коньки (для занятий в зимнее время года). Во дворе школы функционирует баскетбольная площадка 

и стадион. 

Материальная база систематически пополняется техническими средствами обучения, в 

частности, компьютерной техникой. В школе к единой локальной сети подключены все компьютеры 

учебных кабинетов, компьютеры администрации, психолога, библиотекаря, 3 ученических в 

читальном зале библиотеки, и все они имеют выход в Интернет. В школе 3 компьютерных класса, 

один из которых мобильный. В компьютерных классах проводятся: 

 уроки информатики в10-11 классах; 

 уроки по другим предметам по установленному графику; 

 дистанционные олимпиады и конкурсы. 

Имеется мобильный комплект компьютерной техники (ноутбук, проектор) для проведения 

внеклассных мероприятий в актовом зале.  

Продолжается работа над информатизацией процесса управления: в школе активно 

внедряются технологии ведения электронных журналов и дневников обучающихся на основе 

программы «Сетевой город. Образование». Сформирована и систематически пополняется 

электронная база данных по одаренным детям и их наставникам. Разрабатывается специальное 

программное обеспечение для ведения базы одаренных детей и их наставников. Ведется работа по 

созданию единой системы электронного документооборота. 
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2. Специфика содержания образования 
 

2.1. Организация образовательной деятельности 
 

Организация образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы 10-11 классов. 

Среднее общее образование: уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Образование на этом уровне, ориентированное на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределило необходимость решения педагогическим коллективом следующих задач: 

продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, раскрытие и развитие 

их способностей; формирование  психологической  и интеллектуальной готовности их к 

профессиональному и личностному самоопределению; обеспечение развития теоретического 

мышления, высокий уровень общекультурного развития; организация профильного обучения.  

Учебный план 10-11 классов направлен на создание условий профильной дифференциации 

обучения старшеклассников, на обеспечение более эффективной подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. Учебный план построен на основе двухуровневого 

федерального компонента государственного стандарта, регионального компонента и школьного 

компонента, в котором широко представлены элективные курсы, способствующие самоопределению 

обучающихся и подготовке к государственной итоговой аттестации.  

Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в образовательной деятельности с 

обучающимися при получении среднего общего образования. 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. 

Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», 

«субъектность».  

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции РФ. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни.  

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с обучающимися. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении выбранной области знаний,  их самостоятельном образовании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения, владение методом диалогового общения. 

Овладение  разнообразными коммуникативными  навыками общения, способами поддержания 

устойчивого поведения в кризисной, жизненной ситуации. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творит прекрасное в учебной, трудовой, 
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любимой досуговой деятельности, поведении и отношении с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству, умению готовить и проводить подвижные игры и 

спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении работоспособности 

и эмоционального состояния. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в старшей школе 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательная деятельность при получении основного 

общего образования строится на основе примерных программ среднего общего образования на 

базовом уровне, рекомендованных МОиН РФ (Приложение 2. Характеристика рабочих программ.) 

Все учебные пособия, используемые в учебном процессе, входят в Федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России на 2015/2016 год. (Приложение 3. 

Характеристика УМК). 

 

2.2. Особенности организации образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность среднего общего образования организуется в соответствии с 

принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и 

поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и 

приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

 диагностичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 отношение сотрудничества; 

 направленность на поддержку развития индивидуальных качеств ученика; 

 предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы: 

 приемы  актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога и полилога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

Реализация в школе элективных курсов при получении среднего общего образования 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащихся 10-11 классов. 

Вся специфика содержания образования отражена в учебном плане школы (Приложение 1. 

Учебный план МОУ СОШ №6 г.Магнитогорска) 

 

3. Управление реализацией программы 
Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 

составом: 

 директор; 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Ведущей функцией директора является: координация образовательного процесса. Заместители 

директора обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью и реализуют 
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основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию общественного контроля, 

самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляется дифференцированно на основе распределения 

функций и полномочий. Методический совет осуществляет выработку стратегии развития школы. 

Органами тактического управления являются методические объединения учителей. В школе работает 

пять методических объединений: начальных классов; иностранных языков, русского языка, 

литературы; предметов общественных и естественнонаучных; предметов физико-математического 

циклов.  

Цель работы методических объединений - методическое обеспечение выполнения 

образовательной программы школы путем совершенствования профессионального мастерства 

каждого учителя на основе обновления знаний по наиболее актуальным проблемам повышения 

развивающей роли обучения и воспитания школьников. Главное условие реализации 

образовательной программы – создание творчески работающего коллектива единомышленников.  

Достичь этого можно, если управление школой будет осуществляться на основе 

сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического 

коллектива. 

В целом для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных направлений 

образовательной программы школа предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования; 

 инновационного поиска в работе школьного коллектива. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля – 

важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную деятельность всех 

сотрудников школы по всем основным направления работы. 

В результате реализации данной программы удается: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

обучающихся; 

 обеспечить сформированность ключевых компетенций; 

 -сместить акцент в пользу развивающих методик; 

 повысить уровень общей культуры обучающихся; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 

населения. 

 

Определение полномочий и ответственности руководителей школы и педагогов за выполнение 

образовательной программы школы 

 

№ п/п Должность Направление работы 

(ответствен.) 

1 Зам. директора по УВР Аттестация педагогов 

КПК педагогов 

Кураторство старшего звена 

Организация ГИА 11-х классов 

Организация ППЭ 

Организация ПОУ 

Отчеты по кадрам 

Кураторство педагогов образовательных областей 

«Филология», «Обществознание», «Естествознание» 

Здоровьесбережение 
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2 Зам. директора по УВР Кураторство среднего звена, ФГОС ООО  

Организация ГИА 9-х классов 

Отчеты по обучающимся 

Кураторство педагогов образовательных областей 

«Математика», «Искусство», «Физ. культура», 

«Технология» 

Домашнее обучение 

Реализация проекта ТЕМП 

Курирование работы библиотеки 

2 Зам. директора по УВР Кураторство младшего звена 

Составление расписания 

Кураторство педагогов нач. школы, ФГОС НОО 

3 Зам. директора по УВР Информатизация образовательного процесса 

Ведение электронных баз данных 

Работа с одаренными учащимися 

Обучение детей-инвалидов 

4 Зам. директора по ВР Организация воспитательного процесса в ОУ по всем 

направлениям 

Работа Совета профилактики 

Организация дежурства по школе 

Всеобуч 

5 Зам. директора по АХЧ Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса 

6 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Контроль безопасности в ОУ по всем направлениям 

Ведение документации по безопасности 

Организация и проведение мероприятий по 

безопасности  

Организация мероприятий, связанных с ОБЖ, в том 

числе тренировочных эвакуаций 

7 Психолог Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности, 

организация питания учащихся 

8 Социальный педагог Организация работы с учащимися всех групп риска и 

с учащимися, стоящими на учете 

9 Диспетчер Составление расписания 5-11 классов 
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Формирование информационных потоков для оценки хода  

и результатов выполнения программы 

Управление образованием в школе осуществляется на основе сотрудничества, самоуправления 

с опорой на инициативу и творчество всех участников образования и представлено следующей 

моделью. 

 

I уровень 

 

 

 

 

 

II уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

III уровень 

 

 

 

 

 

IV уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность и результаты реализации программы могут быть оценены с помощью 

мониторинга образовательной деятельности. 

 

4. Мониторинг образовательной деятельности 
 

Мониторинг образовательной деятельности проводится с целью отслеживания 

результативности и управления образовательной деятельности. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния образовательной деятельности, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), качество 

преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательной деятельности; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами 

предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует система оценивания деятельности 

обучающихся. Она включает в себя систему оценивания образовательной деятельности и внеурочной 

Заместитель 

директора по 

УВР 

МО учителей 

обр. области 

«Филология» 

 

Заместитель 

директора по 

информатизац

ии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

МО учителей 

обр. области 

«Математика» 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(начальная 

школа) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Обучающиеся и родители 

Педагогический совет 

Директор школы Попечительский совет 

Школьный 

родительский комитет 

Методический 

совет 
Психологи

ческая 

служба 

Методические 

объединения 

Социально-

педагогическая 

служба 

Творческие 

группы 
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деятельности обучающихся. Главный принцип существующей системы – объективность и 

всесторонняя оценка деятельности ученика. 

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Проведение 

мониторинговых мероприятий носит системный характер и осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля и Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на заседаниях ШМО и педагогических 

советах школы, выносится соответствующее управленческое решение. 

Внеурочная деятельность фиксируется в портфолио ученика. 

Основные направления мониторинговых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание 

информации 

Объект 

изучения 

Методика сбора 

информации 

Сроки Ответственн

ый 

Форма 

проведения 

1.  Реализация 

принципа 

программно-

целевого 

управления 

Программа 

развития 

Анализ 

выполнения 

задач периода 

Июнь  Директор Педагогичес

кий совет, 

Аналитическ

ая справка 

2.  Учебные планы. 

Эффективность 

использования 

вариативной 

части 

Элективные 

курсы, спец. 

курсы 

Проверка 

документов, 

посещение 

занятий, 

разработка 

элективных 

курсов по соц. 

запросу 

Октябрь – 

апрель, 

февраль  

Зам. 

директора по 

УВР 

Педагогичес

кий совет, 

Аналитическ

ая справка, 

методически

й совет 

3.  Динамика 

абсолютной и 

качественной 

успеваемости по 

годам 

Учащиеся 10-

11 классов 

Анализ 

успеваемости 

Июнь  Зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическ

ая справка, 

итоговый 

Педагогичес

кий совет 

4.  Уровень 

обученности 

учащихся по 

предметам: 

- стартовый 

контроль, 

- промежуточный 

контроль, 

- итоговый 

контроль 

Учащиеся 10-

11 классов 

Контрольные 

работы, тесты 

Сентябрь, 

декабрь, 

май  

Зам. 

директора по 

УВР 

Обсуждение 

на МО, 

совещаниях 

при зам. 

директора по 

УВР 

5.  Сравнительный 

анализ 

обученности и 

обучаемости 

учащихся 

Учащиеся 10-

11 классов 

Контрольные 

работы, тесты, 

анкетирование, 

диагностика 

психолога 

1 раз в год Зам. 

директора по 

УВР, 

психолог 

Совещания 

при зам. 

директора по 

УВР 

6.  Творческие 

достижения 

учащихся 

Учащиеся 10-

11 классов 

Результаты 

участия 

учащихся в 

олимпиадах и 

интеллектуальны

х конкурсах 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

Анализ на 

пед. совете 

7.  Уровень и 

качество 

преподавания 

Учащиеся 10-

11 классов 

Посещение 

уроков 

администрацией 

В течение 

года 

Администра

ция 

Аналитическ

ая справка, 

Педагогичес
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учебных 

дисциплин 

кий совет 

8.  Уровень 

профессионально

го мастерства 

педагогов 

Учащиеся 10-

11 классов 

МО, аттестация, 

КПК, 

самообразование, 

проф. конкурсы 

В течение 

года 

Администра

ция 

Портфолио 

педагогов, 

отчеты на 

педсовете 

9.  Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Учащиеся 10-

11 классов 

Мониторинг 

развития 

компетентностей 

2 раза в 

год 

Зам. 

директора по 

ВР, психолог 

Аналитическ

ая справка 

на педсовете 

10.  Внеурочная 

занятость  

учащихся 

Учащиеся 10-

11 классов 

Анкетирование 2 раза в 

год 

Зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководител

и 

Банк данных 

11.  Уровень 

здоровья 

учащихся 

Учащиеся 10-

11 классов 

Медицинское 

обследование 

1 раз в год Школьная 

мед. сестра, 

кл. 

руководител

и 

Банк данных 

12.  Социальная 

защита учащихся 

Учащиеся 10-

11 классов. 

Обследование 

семей, анализ 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Банк данных 

 

 

5. Показатели (измерители) реализации образовательной программы 
Администрация, педагогический коллектив школы и родители обучающихся определяют 

достижения или не достижения заявленных целей и задач образовательной деятельности путём 

системы показателей, которая позволяет судить о том, насколько эффективно реализуется 

образовательная программа, то есть насколько реальный результат деятельности школы 

соответствует идеальной «модели» выпускника. 

 

Объект контроля Средство контроля или инструментарий Сроки 

Среднее общее образование 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников 

Срезы знаний по предметам В начале и конце 

года 

Проверка ведения тетрадей для контрольных работ по всем 

предметам 

Раз в полугодие 

Контроль текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации, соответствия знаний и умений учащихся 

требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

Регулярно 

Контроль учебной нагрузки, посещаемости занятий Каждую четверть 

Контроль преподавания предметов, выполнения программ, 

вынесенных на ГИА 

В течение года 

Мониторинг качества знаний и подготовки выпускников к 

ГИА 

Каждый месяц 

Контроль проведения консультаций Регулярно 

Результаты участия школьников в олимпиадах (школьный 

учет и статистика) 

Декабрь, январь 

Результаты поступления в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

Сентябрь 

Дополнительное 

образование 

Занятость в кружках, секциях (школьный учет, статистика). 

Результаты участия школьников в выставках, конкурсах, 

спорт. соревнованиях (места и результаты). 

Регулярно 
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Детское 

самоуправление 

Проверка деятельности органов детского самоуправления Регулярно 

Степень социализации 

учащихся 

Качество отношений между учащимися, между 

коллективами класса, между классами (социометрические 

исследования) 

Два раза в год 

 Эмоциональное самоощущение ученика в школе 

(тестирование) 

Два раза в год 

 Отношение выпускников к своей школе (анкетирование, 

тестирование) 

Ежегодно 

 

Состояние здоровья Данные медосмотра, данные о пропусках уроков по болезни Ежегодно 

Раз в четверть 

«Встроенность» в 

систему социально-

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, данные о завершении 

послешкольного образования 

Август-сентябрь 

Работа педагогов Степень представленности влияния педагогов на поведение 

учащихся, сила пед. примера (психологич. исследования. 

пед..наблюдения) 

Регулярно 

 

Показатели (измерители) реализации образовательной программы отслеживаются в 

соответствии с программой внутришкольного контроля на основе мониторинга образовательной 

деятельности. 
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Приложения

Приложение 1 
Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 уч. год 

Учебный план 10-а класса 

Пояснительная записка к учебному плану 10-а класса 
 

Школьный учебный план 10-а класса предусматривает обучение в одной из двух групп: 

естественно – математического профиля  и общеобразовательной. 

В группе естественно - научного профиля: 

Федеральный компонент представлен:  

 перечнем обязательных учебных предметов на базовом уровне: 

«Математика», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Биология», «Физика», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», интегрированный учебный предмет «Физическая 

культура»; 

  перечнем учебных предметов по выбору на профильном уровне: «Русский 

язык», «Химия»; 

 перечнем учебных предметов по выбору на базовом уровне: «География», 

«Информатика и ИКТ». 

Компонент образовательного учреждения: 

изучение элективных курсов – обязательных самостоятельных курсов по выбору 

обучающихся в общем объеме 7,5 часов. Элективные курсы направлены на обеспечение 

качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации и 

реализации основного принципа профильного образования – подготовке к выбору будущей 

профессии. Это обязательные для посещения всеми обучающимися группы элективные 

курсы: по русскому языку «Система практикумов по подготовке к ЕГЭ по русскому языку» 

и «Развитие лингвистической и речевой компетенции учащихся 10-11 класс», по 

математике «Избранные вопросы математики» и «Решение геометрических задач», по 

биологии «Клетки и ткани», по химии «Химия в расчётных и экспериментальных задачах» 

и «Решение задач повышенной сложности». 

В общеобразовательной группе: 

Федеральный компонент представлен:  

 перечнем обязательных учебных предметов на базовом уровне: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Химия», «Биология», «Физика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», интегрированный учебный предмет «Физическая культура»; 

 перечнем учебных предметов по выбору на базовом уровне: «География», 

«Информатика и ИКТ»; 

Компонент образовательного учреждения: 

 изучение элективных курсов – обязательных самостоятельных курсов по 

выбору обучающихся в общем объеме 11,5 часов. Элективные курсы направлены на 

обеспечение качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и реализации основного принципа профильного образования – подготовке к 



19 

 

выбору будущей профессии. Это обязательные для посещения всеми обучающимися 

группы элективные курсы: по русскому языку «Система практикумов по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку» и «Развитие лингвистической и речевой компетенции учащихся 10-11 

классов», по математике «Избранные вопросы математики» и «Решение геометрических 

задач», по обществознанию «Правовые основы социально-экономической деятельности 

человека» и «Мир. Общество. Человек», по праву «Основы потребительской культуры», по 

экономике «Налоги России», по истории «Изучение сложных вопросов истории России XX – 

начала XXI в. при подготовке к ЕГЭ»,  по биологии «Клетки и ткани», по информатике и ИКТ 

«Избранные вопросы информатики», по физике «Решение физических задач». 

Предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся составляет 37 часов в 

неделю. 

В целях повышения ответственности каждого учителя предметника за результаты 

труда, за степень усвоения обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта, определённого образовательной программой, в рамках 

учебного плана, в школе разработано и утверждено Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

 определении степи освоения обучающимися основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана, во всех 

классах/группах; 

 коррекции рабочих программ учебных  предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенности освоения изученного 

материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Организации проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по полугодиям; 

 в форме: диагностики, устных и письменных ответов; защиты проектов и др. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на основе отметок за полугодия и 

представляет собой среднее арифметическое отметок за полугодия. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 
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Учебный план для 10-а класса 
2017-2019 уч. г. 

 

Учебные предметы 

10 класс 2017 - 2018 учебный год 11 класс 2018 – 2019 учебный год 
Кол-во учебных часов с 

дополнительными к 

финансированию 

Итого к 

финансиров

анию 

Кол-во учебных часов с 

дополнительными к 

финансированию 

Итого к 

финансиро

ванию 
Естественно-

научная 

группа 

Общеобразов

ательная 

группа  

Естественно-

научная 

группа 

Общеобразов

ательная 

группа 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык - 1** 1** - 1** 1** 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3*+3** 3/3*/3** 3 3*+3** 3/3*/3** 

Математика  4 4 4 4 

История  2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 2 2 

Химия - 1** 1** – 1** 1** 

Биология 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 

Физическая культура  3 3* 3/3* 3 3* 3/3* 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Русский язык  3 - 3 3 - 3 

Химия 3 - 3 3 – 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1* 1/1* 1 1* 1/1* 

Итого учебных часов 29,5 25,5 
29,5+7*

+ 5** 
29,5 25,5 

29,5+7*

+ 5** 

Компонент образовательного учреждения 

Предметы и курсы, дополняющие изучение обязательных предметов 

Элективные курсы 

Русский язык. Система 

практикумов по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (68 ч.) 

1 1 1 1 

Русский язык. Развитие 

лингвистической и речевой 

компетенции учащихся 10-11 

классов (70 ч.) 

1 1 1 1 

Математика. Избранные 

вопросы математики (136 ч.) 
2 2 2 2 

Математика. Решение 

геометрических задач (68 ч.) 
1 1** 1/1** 1 1** 1/1** 

Обществознание. Мир. 

Общество. Человек (68 ч.) 
 1** 1**  1** 1** 
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Обществознание. Правовые 

основы социально-

экономической деятельности 

человека (70 ч.) 

 1** 1**  1** 1** 

Право.Основы 

потребительской культуры  

(34 ч.) 

 0,5** 0,5**  0,5** 0,5** 

Экономика. Налоги России. 

(68 ч.) 
 1** 1**  1** 1** 

История. Изучение сложных 

вопросов истории России XX – 

начала XXI в. при подготовке 

к ЕГЭ (34 ч.) 

 1** 1**  1** 1** 

Биология. Клетки и ткани  

(68 ч.) 
1 

 
1 1 

 
1 

Химия. Химия в расчётных и 

экспериментальных задачах»  

(34 ч.). 

0,5  0,5 0,5  0,5 

Химия. Решение задач 

повышенной сложности (68 ч.) 
1  1 1  1 

Информатика. Избранные 

вопросы информатики (68 ч.) 
 1** 1**  1** 1** 

Физика. Решение физических 

задач (68 ч.)  
1** 1** 

 
1** 1** 

Обязательная учебная 

нагрузка учащихся 
37 37 7,5/7,5** 37 37 7,5/7,5** 

Максимальная учебная 

нагрузка 
37 37  37 37  

Всего учебных часов 37+7*+12,5**=56,5 37+7*+12,5**=56,5 
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Учебный план 11-а класса 
 

Пояснительная записка к учебному плану 11-а класса (2017-2018) 

 

 

Школьный учебный план 11-а класса предусматривает обучение в одной из двух 

групп: естественно – математического профиля  и общеобразовательной. 

В группе естественно - математического профиля: 

Федеральный компонент представлен:  

 перечнем обязательных учебных предметов на базовом уровне: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание» (включая экономику и 

право), «Биология», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

интегрированный учебный предмет «Физическая культура»; 

  перечнем учебных предметов по выбору на профильном уровне: «Математика», 

«Химия»; 

 перечнем учебных предметов по выбору на базовом уровне: «География», 

«Информатика и ИКТ». 

Компонент образовательного учреждения: 

 изучение элективных курсов – обязательных самостоятельных курсов по выбору 

обучающихся в общем объеме 8 часов. Элективные курсы направлены на обеспечение 

качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации и 

реализации основного принципа профильного образования – подготовке к выбору будущей 

профессии. Это обязательные для посещения всеми обучающимися группы элективные 

курсы: по русскому языку «Система практикумов по подготовке к ЕГЭ по русскому языку» 

и «Развитие лингвистической и речевой компетенции учащихся 10-11 класс», по 

математике «Решение геометрических задач», по биологии «Клетки и ткани», по химии 

«Химия в расчётных и экспериментальных задачах» и «Решение задач повышенной 

сложности», по физике «Решение физических задач» и «Методы решения физических 

задач». 

 

В общеобразовательной группе: 

Федеральный компонент представлен:  

 перечнем обязательных учебных предметов на базовом уровне: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Химия», «Биология», «Физика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», интегрированный учебный предмет «Физическая культура»; 

 перечнем учебных предметов по выбору на базовом уровне: «География», 

«Информатика и ИКТ»; 

Компонент образовательного учреждения: 

 изучение элективных курсов – обязательных самостоятельных курсов по выбору 

обучающихся в общем объеме 12 часов. Элективные курсы направлены на обеспечение 

качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации и 

реализации основного принципа профильного образования – подготовке к выбору будущей 

профессии. Это обязательные для посещения всеми обучающимися группы элективные 

курсы: по русскому языку «Система практикумов по подготовке к ЕГЭ по русскому языку» 

и «Развитие лингвистической и речевой компетенции учащихся 10-11 классов», по 

математике «Избранные вопросы математики» и «Решение геометрических задач», по 

обществознанию «Правовые основы социально-экономической деятельности человека» и 

«Мир. Общество. Человек», по праву «Основы потребительской культуры», по экономике 

«Налоги России», по биологии «Клетки и ткани», по информатике и ИКТ «Избранные 

вопросы информатики», по физике «Методы решения физических задач». 
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Предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся составляет 37 часов в 

неделю. 

В целях повышения ответственности каждого учителя предметника за результаты 

труда, за степень усвоения обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта, определённого образовательной программой, в рамках 

учебного плана, в школе разработано и утверждено Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

 определении степи освоения обучающимися основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана, во всех 

классах/группах; 

 коррекции рабочих программ учебных  предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенности освоения изученного 

материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Организации проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по учебным полугодиям; 

 в форме: диагностики, устных и письменных ответов; защиты проектов и др. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на основе отметок за полугодия и 

представляет собой среднее арифметическое отметок за полугодия. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 

. 
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Учебный план для 11-а класса 

 

Учебные предметы 

10 класс 2016 - 2017 учебный год 11 класс 2017 – 2018 учебный год 
Кол-во учебных часов с 

дополнительными к 

финансированию 

Итого к 

финансиров

анию 

Кол-во учебных часов с 

дополнительными к 

финансированию 

Итого к 

финансиро

ванию 
Естественно-

математичес

кая группа 

Общеобразов

ательная 

группа  

Естественно-

математичес

кая группа 

Общеобразов

ательная 

группа 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3*+3** 3/3*/3** 3 3*+3** 3/3*/3** 

Математика  - 4** 4** - 4** 4** 

История  2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 2 2 

Химия – 1** 1** – 1** 1** 

Биология 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 

Физическая культура  3 3* 3/3* 3 3* 3/3* 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 6 - 6 6 - 6 

Химия 3 – 3 3 – 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1* 1/1* 1 1* 1/1* 

Итого учебных часов 29 25 
29+7*+ 

8** 
29 25 

29+7*+ 

8** 

Компонент образовательного учреждения 

Предметы и курсы, дополняющие изучение обязательных предметов 

Элективные курсы 

Русский язык. Система 

практикумов по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (68 ч.) 

1 1 1 1 

Русский язык. Развитие 

лингвистической и речевой 

компетенции учащихся 10-11 

классов (70 ч.) 

1 1 1 1 

Математика. Избранные 

вопросы математики (136 ч.) 
 2** 2**  2** 2** 

Математика. Решение 

геометрических задач (68 ч.) 
1 1** 1/1** 1 1** 1/1** 

Обществознание. Мир. 

Общество. Человек (68 ч.) 
 1** 1**  1** 1** 

Обществознание. Правовые 

основы социально-

экономической деятельности 

 1** 1**  1** 1** 
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человека (70 ч.) 

Право. Основы 

потребительской 

культуры (68 ч.) 

 1** 1**  1** 1** 

Экономика. Налоги России. 

(68 ч.) 
 1** 1**  1** 1** 

Биология. Клетки и ткани  

(68 ч.) 
1 1 1 1 

Химия. Химия в расчётных и 

экспериментальных задачах»  

(68 ч.). 

1  1 1  1 

Химия. Решение задач 

повышенной сложности (68 ч.) 
1  1 1  1 

Информатика. Избранные 

вопросы информатики (68 ч.) 
 1** 1**  1** 1** 

Физика. Решение физических 

задач (68 ч.) 
1  1 1  1 

Физика. Методы решения 

физических задач (68 ч.) 
1 1 1 1 

Обязательная учебная 

нагрузка учащихся 
37 37 8/8** 37 37 8/8** 

Максимальная учебная 

нагрузка 
37 37  37 37  

Всего учебных часов 37+7*+16**=60 37+7*+16**=60 
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Учебный план для обучения учащихся в МУЗ «ДГБ №3» 
 

Пояснительная записка к учебному плану для обучения в МУЗ «ДГБ №3» 

Учебный план по обучению обучающихся в МУЗ «Детская городская больница №3» города 

Магнитогорска разработан с учетом следующих документов: 

 Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной государственной 

или муниципальной образовательной организации,  расположенной на территории 

Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным 

программа начального, общего и среднего   общего образования на дому или в 

медицинских организациях, а также организации обучения  обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении и детей–инвалидов по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях»,  

 Письмо МоиН РФ от 31 августа 2015 г. N ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении», 

 «Положение о порядке организации начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения» № 01-19/1030 от 27.09.2006 г. управления образования администрации 

города Магнитогорска. 

Образовательный процесс организуется для детей, которым в соответствии с заключением 

врача необходимо пройти лечение в учреждении здравоохранения. 

Учебный план предусматривает обучение по программе общеобразовательной группы. 

Образовательный процесс осуществляется в виде групповых и индивидуальных занятий. 

Наполняемость классов, групп – не более 15 человек. Для учащихся 5-6, 7-8, 10-11 классов 

организуются групповые занятия из двух смежных классов. 

Ежедневная учебная нагрузка на одного учащегося не должна превышать 3 - 3,5 учебных 

часов. Домашние задания учащимся не задаются. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.  

Продолжительность учебных занятий – 30 мин., перемены между занятиями – 10 мин. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, лишенных возможности передвигаться, и 

для детей, имеющих постельный режим, по заключению врача. 
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Учебный план группового обучения учащихся в МУЗ «Городская детская больница №3» 

города Магнитогорска 

10 класс (2017-2019 уч.г.) 

 

Учебные предметы 

10 класс  

2017-2018 уч.г. 

11 класс  

2018-2019 уч.г. 

Кол-во учебных часов Итого  Кол-во учебных часов  Итого  

Очное 

обучение 

Самостояте

льное 

изучение  

Очное 

обучение 

Самостоя

тельное 

изучение  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1  1 1  1 

Литература 3  3 3  3 

Иностранный язык 3 
 

3 3 
 

3 

Математика 4  4 4  4 

История  2  2 2  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2  2 2  2 

Химия 1 
 

1 1 
 

1 

Биология 1  1 1  1 

Физика 2  2 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 

 
1 1 

Физическая культура  
 

3 3 
 

3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1  1 1  1 

Информатика и ИКТ  1 1  1 1 

Итого учебных часов 20 5 25 20 5 25 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  12 12  12 12 

Русский язык. Система 

практикумов по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (68 ч.) 

 1 1  1 1 

Русский язык. Развитие 

лингвистической и речевой 

компетенции учащихся 10-11 

классов (70 ч.) 

 1 1  1 1 

Математика. Избранные 

вопросы математики (136 ч.) 
 2 2  2 2 

Математика. Решение 

геометрических задач (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Обществознание. Мир. 

Общество. Человек (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Обществознание. Правовые 

основы социально-

экономической деятельности 

человека (70 ч.) 

 1 1  1 1 

Право. Основы 

потребительской 

культуры (68 ч.) 

 1 1  1 1 

Экономика. Налоги России. 

(68 ч.) 
 1 1  1 1 
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История. Изучение сложных 

вопросов истории России XX – 

начала XXI в. при подготовке к 

ЕГЭ (34 ч.) 

 1 1  1 1 

Информатика. Избранные 

вопросы информатики (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Физика. Решение физических 

задач (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Максимальная учебная 

нагрузка 
37 37 37 37 

Всего учебных часов 37 37 
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Учебный план индивидуального обучения учащихся в МУЗ «Городская детская больница 

№3» города Магнитогорска 

10 класс (2017-2019 уч.г.) 

Учебные предметы 

10 класс  

2017-2018 уч.г. 

11 класс  

2018-2019 уч.г. 

Кол-во учебных часов Итого  Кол-во учебных часов  Итого  

Очное 

обучение 

Самостояте

льное 

изучение  

Очное 

обучение 

Самостоя

тельное 

изучение  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Литература 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 

Иностранный язык 1 2 3 1 2 3 

Математика 1 3 4 1 3 4 

История  0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Химия 1 
 

1 1  1 

Биология 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Физика 1 1 2 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1  1 1 

Физическая культура  
 

3 3  3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 
 

1 1  1 1 

Информатика и ИКТ  1 1  1 1 

Итого учебных часов 6,5 18,5 25 6,5 18,5 25 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  12 12  12 12 

Русский язык. Система 

практикумов по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (68 ч.) 

 1 1  1 1 

Русский язык. Развитие 

лингвистической и речевой 

компетенции учащихся 10-11 

классов (70 ч.) 

 1 1  1 1 

Математика. Избранные 

вопросы математики (136 ч.) 
 2 2  2 2 

Математика. Решение 

геометрических задач (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Обществознание. Мир. 

Общество. Человек (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Обществознание. Правовые 

основы социально-

экономической деятельности 

человека (70 ч.) 

 1 1  1 1 

Право. Основы 

потребительской 

культуры (68 ч.) 

 1 1  1 1 

Экономика. Налоги России. 

(68 ч.) 
 1 1  1 1 

История. Изучение сложных  1 1  1 1 
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вопросов истории России XX – 

начала XXI в. при подготовке к 

ЕГЭ (34 ч.) 

Информатика. Избранные 

вопросы информатики (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Физика. Решение физических 

задач (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Максимальная учебная 

нагрузка 
37 37 37 37 

Всего учебных часов 37 37 
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Учебный план группового обучения учащихся в МУЗ «Городская детская больница №3» 

города Магнитогорска 

11 класс (2017-2018 уч.г.) 

 

Учебные предметы 

10 класс  

2016-2017 уч.г. 

11 класс  

2017-2018 уч.г. 

Кол-во учебных часов Итого  Кол-во учебных часов  Итого  

Очное 

обучение 

Самостояте

льное 

изучение  

Очное 

обучение 

Самостоя

тельное 

изучение  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1  1 1  1 

Литература 3  3 3  3 

Иностранный язык 3 
 

3 3 
 

3 

Математика 4  4 4  4 

История  2  2 2  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2  2 2  2 

Химия 1 
 

1 1 
 

1 

Биология 1  1 1  1 

Физика 2  2 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 

 
1 1 

Физическая культура  
 

3 3 
 

3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1  1 1  1 

Информатика и ИКТ  1 1  1 1 

Итого учебных часов 20 5 25 20 5 25 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  12 12  12 12 

Русский язык. Система 

практикумов по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (68 ч.) 

 1 1  1 1 

Русский язык. Развитие 

лингвистической и речевой 

компетенции учащихся 10-11 

классов (70 ч.) 

 1 1  1 1 

Математика. Избранные 

вопросы математики (136 ч.) 
 2 2  2 2 

Математика. Решение 

геометрических задач (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Обществознание. Мир. 

Общество. Человек (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Обществознание. Правовые 

основы социально-

экономической деятельности 

человека (70 ч.) 

 1 1  1 1 

Право. Основы 

потребительской 

культуры (68 ч.) 

 1 1  1 1 

Экономика. Налоги России. 

(68 ч.) 
 1 1  1 1 
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Информатика. Избранные 

вопросы информатики (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Физика. Методы решения 

физических задач (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Биология. Клетки и ткани  

(68 ч.) 
 1 1  1 1 

Максимальная учебная 

нагрузка 
37 37 37 37 

Всего учебных часов 37 37 
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Учебный план индивидуального обучения учащихся в МУЗ «Городская детская больница №3» 

города Магнитогорска 

11 класс (2017-2018 уч.г.) 

Учебные предметы 

10 класс  

2016-2017 уч.г. 

11 класс  

2017-2018 уч.г. 

Кол-во учебных часов Итого  Кол-во учебных часов  Итого  

Очное 

обучение 

Самостояте

льное 

изучение  

Очное 

обучение 

Самостоя

тельное 

изучение  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Литература 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 

Иностранный язык 1 2 3 1 2 3 

Математика 1 3 4 1 3 4 

История  0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Химия 1 
 

1 1  1 

Биология 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Физика 1 1 2 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1  1 1 

Физическая культура  
 

3 3  3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 
 

1 1  1 1 

Информатика и ИКТ  1 1  1 1 

Итого учебных часов 6,5 18,5 25 6,5 18,5 25 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  12 12  12 12 

Русский язык. Система 

практикумов по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (68 ч.) 

 1 1  1 1 

Русский язык. Развитие 

лингвистической и речевой 

компетенции учащихся 10-11 

классов (70 ч.) 

 1 1  1 1 

Математика. Избранные 

вопросы математики (136 ч.) 
 2 2  2 2 

Математика. Решение 

геометрических задач (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Обществознание. Мир. 

Общество. Человек (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Обществознание. Правовые 

основы социально-

экономической деятельности 

человека (70 ч.) 

 1 1  1 1 

Право. Основы 

потребительской 

культуры (68 ч.) 

 1 1  1 1 

Экономика. Налоги России. 

(68 ч.) 
 1 1  1 1 

Информатика. Избранные  1 1  1 1 
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вопросы информатики (68 ч.) 

Физика. Методы решения 

физических задач (68 ч.) 
 1 1  1 1 

Биология. Клетки и ткани  

(68 ч.) 
 1 1  1 1 

Максимальная учебная 

нагрузка 
37 37 37 37 

Всего учебных часов 37 37 

 

 



35 

 

 

Приложение 2  
Характеристика рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 

 

2017 – 2018 учебный год 

 

10 класс 

 

 №
 п

/п
 

Наименование 

учебного курса, 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

Количест

во часов 

(в 

неделю) 

Рабочая программа, утвержденная приказом по образовательному 

учреждению 
Учебное обеспечение программы: 

учебники, учебные пособия 

(автор, год издания) 
(кем рассмотрена, дата и 

номер протокола) 

1 Русский язык 

(базовый 

уровень) 

 

 

1 Рабочая, на основе Программы 

Минобрнауки РФ для 

общеобразовательных школ «Русский 

язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой. – 

М: Вентана – Граф, 2013. 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 31.08.2017 г. 

Русский язык и литература. Русский 

язык. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Учебник. 

ФГОС/ И.В.Гусарова.- М. : Вентана-

граф, 2017. 

2 Русский язык 

(профильный 

уровень) 

 

3 Рабочая, на основе Программы 

Минобрнауки РФ для 

общеобразовательных школ «Русский 

язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой. – 

М: Вентана – Граф, 2013. 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 31.08.2017 г. 

Русский язык и литература. Русский 

язык. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Учебник. 

ФГОС/ И.В.Гусарова.- М. : Вентана-

граф, 2017. 

3 Литература 3 Рабочая, на основе Программы 

общеобразовательных учреждений: 

Литература: 5-11 классы: Базовый 

уровень /  Под ред. Коровиной  В.Я. – М: 

Просвещение, 2011. 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 

31.08.2017 г 

Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. Литература. В 2-х частях. 

10 класс (базовый уровень), ОАО 

"Издательство "Просвещение", 2014. 

4 Немецкий язык 3 Рабочая, на основе программы 

Ворониной Г.И. Программы ОУ: 

Немецкий язык. 10-11 классы. – М.: 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 

Немецкий язык. 10класс. Бим И.Л., 

Садомова Л.В.М.: Просвещение, 2013 
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Просвещение, 2008 31.08.2017 г 

5 Английский язык 3 Рабочая, на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего 

образования. Английский язык. Базовый 

уровень. 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 

31.08.2017 г 

М. З. Биболетова, Enjoy English: 

учебник для уч-ся 10 классов/ М. З. 

Биболетова. – Обнинск: Титул, 2013 

6 Математика 4 Рабочая, на основе Программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы/ авт. – сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007 

МО учителей обр. области 

«Математика»,  

протокол № 1 от 28.08.2015 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 10-11 кл. 

(базовый уровень), В 2 ч. А.Г. 

Мордкович., Семёнов П.В.  

Учебник. – М.: Мнемозина, 2014 

Геометрия. 10-11: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.  Просвещение, 

2013 

 

7 Информатика и 

ИКТ 

1 Рабочая, на основе Программы курса 

«Информатика и ИКТ» в старшей школе 

на базовом уровне Угринович Н.Д. // 

Информатика. Программы для 

общеобразовтельных учреждений. 2 – 11 

классы. Составитель: М.Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

МО учителей обр. области 

«Математика», протокол № 

1 от 28.08.2015 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень). 10 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, с 2013 

8 История 2 История с древнейших времён до наших 

дней: Программа.5-11 классы/Под общ. 

ред. П.А.Баранова, О.Н. Журавлёвой.-М.: 

Вентана-Граф,2008 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

Всеобщая история: 10 класс: учебник 

для учащихся образовательных 

учреждений/ О.Ю. Климов, В.А. 

Земляницин, В.В. Носков; под общ. 

Ред. В.С. Мясникова.- М.: Вентана – 

Граф, 2013. 

История России: 10 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ О.Н. 

Журавлёва, Т.И. Пашкова, Д.В. 

Кузин; под общ. Ред. Р.Ш. Ганелина - 

М.: Вентана- Граф,2013. 

9 Обществознание 2 Рабочая программа на основе. МО учителей обр. области Обществознание: 10 класс: учебник 
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Обществознание: программа: 6-11 

классы общеобразовательных 

учреждений/ (авт.-сост.: О.Б. Соболева, 

А.В. Воронцов, В.В. Барабанов). - М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ О.Б, 

Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. 

Кошкина, С.Н. Малявин; под 

общ.ред. Г.А. Бордовского.- М.: 

Вентана - Граф, 2013. 

10 География 1 Рабочая, на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего 

образования по географии базовый 

уровень) //Сборник нормативных 

документов. География /Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 

2009 г. 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

. 

Экономическая и социальная 

география мира: учебник для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений 

/В.П.Максаковский. М.: 

Просвещение, 2010 

Рабочая тетрадь по географии. 

Пособие для уч-ся 10 кл./ 

Максаковский В.П., М.: 

Просвещение, 2010.   

Атлас и контурные карты. 

Экономическая и социальная 

география мира 10- 11 класс.  М.: 

Просвещение, 2010. 

11 Биология  1 Рабочая, на основе. Программы среднего 

(полного) общего образования по 

биологии. 10-11 классы. Базовый уровень 

Пасечник В. В.//Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология, к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. 

Пасечника. - М.: Дрофа, 2009 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

Общая биология .10-11 класс: 

учебник для общеобразовательного 

учреждения./ А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В.Пасечник, М.: Дрофа, 

2013 г. 

12 Физика 2 Рабочая, на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего 

образования по физике. Базовый уровень 

X-XI классы.  

Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: 

Просвещение, 2011 

МО учителей обр. области 

«Математика», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика (базовый и 

профильный уровни), 

М.:Просвещение , 2013 г 

Сборник задач по физике. / А.П. 

Рымкевич, М.: Просвещение, 2013 г. 

13 Химия (базовый 

уровень) 

1 Рабочая, на основе Программы курса 

химии для 8-11 классов 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

О.С. Габриелян  Химия. 11 класс. 

Базовый уровень,  М.: Дрофа, 2013 г. 



38 

 

общеобразовательных учреждений. 

Габриелян  О.С.-  М.: Дрофа,  2010 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

14 Химия 

(профильный  

уровень) 

3 Рабочая, на основе Программы курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Габриелян  О.С.-  М.: Дрофа,  2010 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., 

Пономарёв С.Ю., Теренин В.И.  

Химия. 10 кл. Профильный уровень. – 

М.: Дрофа, с 2013 

15 Технология 1 Рабочая, на основе Программы 

Технология (трудовое обучение) 1-4; 5-

11 классы/ Под ред. Ю.Л. Хотунцева, 

В.Д. Симоненко — М.: Просвещение, 

2008 

МО учителей обр. области 

«Искусство», «Физ. 

культура», «Технология», 

№ 1 от 28.08. 2015 г. 

Технология (трудовое обучение), 10 

класс / Под ред. В.Д.Симоненко, М., 

Просвещение, 2010 г. 

15 ОБЖ 1 Рабочая, на основе программы Смирнова 

А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программа для 5-11 

классов.  – М.: Просвещение, 2010 

МО учителей обр. области 

«Искусство», «Физ. 

культура», «Технология», 

№ 1 от 28.08. 2015 г. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

11 класс 

 №
 п

/п
 

Наименование 

учебного курса, 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

Количест

во часов 

(в 

неделю) 

Рабочая программа, утвержденная приказом по образовательному 

учреждению 
Учебное обеспечение программы: 

учебники, учебные пособия 

(автор, год издания) 
(кем рассмотрена, дата и 

номер протокола) 

1 Русский язык 1 Рабочая, на основе Программы по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Сост. 

Власенков А.И – М.: Просвещение, 2013 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 

31.08.2017 г 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень), 

10-11 кл., М., Просвещение, 2013 

2 Литература 3 Рабочая, на основе Программы 

общеобразовательных учреждений: 

Литература: 5-11 классы: Базовый уровень /  

Под ред. Коровиной  В.Я. – М: Просвещение, 

2011. 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 

31.08.2017 г 

Коровин В.И. Литература. 11 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. Ч.1.- М.: 

Просвещение, 2013. 

3 Немецкий язык 3 Рабочая, на основе программы Ворониной 

Г.И. Программы ОУ: Немецкий язык. 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 2008 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 

Немецкий язык. 11 класс. Бим 

И.Л., Садомова Л.В.М.: 

Просвещение, 2013 
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31.08.2017 г И.Л. Бим. Рабочая тетрадь к 

учебнику немецкого языка для  

11 класса. М.:Просвещение. 2013. 

4 Английский язык 3 Рабочая, на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Английский язык. Базовый уровень. 

МО учителей МО обр. 

области «Филология», 

протокол № 1 от 

31.08.2017 г 

М. З. Биболетова, Enjoy English: 

учебник для уч-ся 11 классов/ М. 

З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 

2013 

М. З. Биболетова, Enjoy English: 

рабочая тетрадь/ М. З. 

Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2013  

5 Математика  4 Рабочая, на основе Программы. Математика. 

5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы/ авт. – сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2007 

Программы по геометрии (базовый и 

профильный уровни) Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  и др.// Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А.. – М.: Просвещение, 2009 

МО учителей обр. области 

«Математика», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 

Алгебра и начала анализа. учебник 

11 класс. В 2 ч. (профильный 

уровень), А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. М.: Мнемозина, 2014г. 
 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни), 

М., Просвещение, 2013 

6 Информатика и 

ИКТ  

1 Рабочая, на основе Программы курса 

«Информатика и ИКТ» в старшей школе на 

базовом уровне Угринович Н.Д. // 

Информатика. Программы для 

общеобразовтельных учреждений. 2 – 11 

классы. Составитель: М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

МО учителей обр. области 

«Математика», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 

Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень). 10 класс. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, с 2010 

7 История 2 История с древнейших времён до наших 

дней: Программа.5-11 классы/Под общ. ред. 

П.А.Баранова, О.Н. Журавлёвой.-М.: 

Вентана-Граф,2008 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

Всеобщая история: 11 класс: 

учебник для учащихся 

образовательных учреждений/ 

О.Ю. Пленков, Т.П.Андреевская, 

С.В.Шевченко; под общ. Ред. 

В.С. Мясникова.- М.: Вентана – 
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Граф, 2013. 

История России. Базовый и 

углубленный уровни: 11 класс: 

Измозик В.С., Рудник С.Н. под 

ред. Ганелина Р.Ш.- М.: Вентана - 

Граф, 2013. 

8 Обществознание 

(базовый 

уровень) 

2 Рабочая программа на основе. 

Обществознание: программа: 6-11 классы 

общеобразовательных учреждений/ (авт.-

сост.: О.Б. Соболева, А.В. Воронцов, В.В. 

Барабанов). - М.: Вентана-Граф, 2009. 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

Обществознание: 11 класс 

(базовый уровень) А.В.Воронцов, 

Г.Э.Королёва, С.А.Наумов, 

К.С.Романов; под общ.ред. Г.А. 

Бордовского.- М.: Вентана - 

Граф, 2013. 

11 География 1 Рабочая, на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень). 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

Экономическая и социальная 

география мира: учебник для 10 

кл. общеобразоват. учреждений 

/В.П.Максаковский. М.: 

Просвещение, 2010 

Рабочая тетрадь по географии. 

Пособие для уч-ся 10 кл./ 

Максаковский В.П., М.: 

Просвещение, 2013 

Атлас и контурные карты. 

Экономическая и социальная 

география мира 10- 11 класс.  М.: 

Просвещение, 2013 

12 Биология 

(базовый 

уровень) 

1 Рабочая, на основе. Программы среднего 

(полного) общего образования по биологии. 

10-11 классы.  Базовый уровень Пасечник В. 

В.//Программа для общеобразовательных 

учреждений. Биология, к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника. - М.: Дрофа, 2009 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

Общая биология 10-11 класс: 

(базовый уровень),  

А.А.Каменский,  Е.А. Криксунов, 

В.В.Пасечник, М.: Дрофа, 2013 г. 

13 Биология 

(профильный 

уровень) 

3 Рабочая, на основе Программы среднего 

(полного) общего образования по биологии. 

10-11 классы.  Профильный уровень 

Пасечник В. В.//Программа для 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

Общая биология (углубленный 

уровень) 11 класс, Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. ООО "ДРОФА", 
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общеобразовательных учреждений. 

Биология, к комплекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасечника. - М.: 

Дрофа, 2009 

 

2013 

14 Физика 2 Рабочая, на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по 

физике. Базовый уровень X-XI классы.  

МО учителей обр. области 

«Математика», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика (базовый и 

профильный уровни), 

М.:Просвещение , 2013 г 

Сборник задач по физике. / А.П. 

Рымкевич, М.: Просвещение, 

2013 г. 

15 Химия (базовый 

уровень) 

1 Рабочая, на основе Программы курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Габриелян  О.С.-  М.: Дрофа,  

2010 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

О.С. Габриелян  Химия. 11 класс. 

Базовый уровень,  М.: Дрофа, 

2013 г. 

16 Химия 

(профильный  

уровень) 

3 Рабочая, на основе Программы курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Габриелян  О.С.-  М.: Дрофа,  

2010 

МО учителей обр. области 

«Обществознание», 

«Естествознание» », 

протокол № 1 от 28.08.2015 

 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 

Химия, 11 класс (профильный 

уровень) М.: Дрофа, 2013 г. 

17 Технология 1 Рабочая, на основе Программы Технология 

(трудовое обучение) 1-4; 5-11 классы/ Под 

ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко — М.: 

Просвещение, 2008 

МО учителей обр. области 

«Искусство», «Физ. 

культура», «Технология», 

№ 1 от 28.08. 2015 г. 

Технология (трудовое обучение), 

10 класс / Под ред. 

В.Д.Симоненко, М., 

Просвещение, 2010 г. 

18 ОБЖ 1 Рабочая, на основе программы Смирнова 

А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программа для 5-11 

классов.  – М.: Просвещение, 2010 

МО учителей обр. области 

«Искусство», «Физ. 

культура», «Технология», 

№ 1 от 28.08. 2015 г. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. – М.: 

Просвещение, 2013 
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Приложение 3  
Характеристика УМК на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный предмет Класс 

Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

Русский язык 

(базовый уровень) 

 

 

10 1 Программа Минобрнауки РФ для общеобразовательных 

школ «Русский язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой. – 

М: Вентана – Граф, 2013. 

Русский язык и литература. Русский язык. 10 

класс. Базовый и углубленный уровни. Учебник. 

ФГОС/ И.В.Гусарова.- М.: Вентана-граф, 2017. 

Русский язык 

(профильный 

уровень) 

 

10 3 Программа Минобрнауки РФ для общеобразовательных 

школ «Русский язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой. – 

М: Вентана – Граф, 2013. 

Русский язык и литература. Русский язык. 10 

класс. Базовый и углубленный уровни. Учебник. 

ФГОС/ И.В.Гусарова.- М.: Вентана-граф, 2017. 

Литература 10 3 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы (базовый уровень) /10 -11классы 

(профильный уровень) Авторы: В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. 

Полухина. – М.: Просвещение, 2011. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. 

Литература. В 2-х частях. 10 класс (базовый 

уровень), ОАО "Издательство "Просвещение", 

2014. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

10 3 1.Примерные программы по иностранным языкам. 

Основное общее образование. Английский язык. // 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М. : Дрофа, 2008. 

2.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа 

английского языка к УМК Английский с удовольствием 

/ EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобраз. учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010. 

М. З. Биболетова, Enjoy English: учебник для уч-

ся 11 классов/ М. З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2013 

М. З. Биболетова, Enjoy English: рабочая тетрадь/ 

М. З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2013 

Иностранный 

(немецкий язык) 

10 3 1.Примерные программы по иностранным языкам. 

Основное общее образование. Немецкий язык. //  

Сборник нормативных документов. Иностранный язык / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М. : Дрофа, 2008. 

2.И.Л.Бим, М.А.Лытаева Программы 

Немецкий язык. 11 класс. Бим И.Л., Садомова 

Л.В.М.: Просвещение, 2013 

И.Л. Бим. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого 

языка для  11 класса. М.:Просвещение. 2013. 
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общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 10-

11 классы. - М. : Просвещение, 2009 

Математика: 

 

10 6 Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 -

11 классы / авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

3-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2011. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Программа по геометрии (базовый и профильный 

уровни). // Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы. Составитель: Т. 

А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) в 2 

частях, ООО "ИОЦ Мнемозина", 2013 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и профильный уровни), М., 

Просвещение, 2013 

Информатика и 

ИКТ 

10 1 Программа курса «Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на базовом уровне. Н.Д. Угринович // 

Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

История 10 2 История с древнейших времён до наших 

дней:Программа.5-11 классы/Под общ. ред. 

П.А.Баранова, О.Н. Журавлёвой.-М.: Вентана-

Граф,2008. 

Всеобщая история: 10 класс: учебник для 

учащихся образовательных учреждений/ О.Ю. 

Климов, В.А. Земляницин, В.В. Носков; под общ. 

Ред. В.С. Мясникова.- М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

История России: 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/ О.Н. Журавлёва, Т.И. Пашкова, Д.В. 

Кузин; под общ. Ред. Р.Ш. Ганелина - М.: 

Вентана- Граф,2013.. Ред. Р.Ш. Ганелина.-М.: 

Вентана- Граф,2013 

Обществознание  10 2 Обществознание: программа: 6-11 классы 

общеобразовательных учреждений/ (авт.-сост.: О.Б. 

Соболева, А.В. Воронцов, В.В. Барабанов). - М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

 

Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/ О.Б, Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. 

Кошкина, С.Н. Малявин; под общ.ред. Г.А. 

Бордовского.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

География 10 1 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень)  

//Сборник нормативных документов. География /Сост. 

География. «Экономическая и социальная 

география мира»/ Максаковский В.П.,10 класс – 

М.: Просвещение, 2011. 
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Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 г.  

Физика 10 5 Программа среднего (полного) общего образования по 

физике к комплекту учебников «Физика, 10-11» авторов 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского – 

профильный уровень. Авторы программы: В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова  / Авторы: П.Г.Саенко, 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, 

Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов.// Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы – М.: Просвещение, 2011 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика (базовый и профильный уровни), 

М.:Просвещение , 2013 г 

Сборник задач по физике. / А.П. Рымкевич, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Биология 10 1 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват.  

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2009 

Каменский, А.А. Общая биология. 10-11класс: 

учеб.для  общеобразоват. учреждений/ А.А. 

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

– 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013 

Химия (базовый 

уровень) 

10 1 Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011 

Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учеб.для дляобщеобразоват. 

учреждений/ О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013 

Химия 

(профильный 

уровень) 

10 3 Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев 

С.Ю. 

Химия (углубленный уровень), ООО Дрофа, 2013 

 

Физическая 

культура 

10 3 В.И.Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. Программы 

общеобразовательных учреждений. 1-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 

Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под ред. В.И. Ляха.-8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 1 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы./ Под общей редакцией А.Т.Смирнова.  

М.: Просвещение, 2010 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2012 

Технология 10 1 Примерная программа среднего (полного) общего  

образования по образовательной области  "Технология. 

Базовый уровень" Сайт МОиН РФ, 2005 

(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2-1.htm) 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Технология 5-11 классы. В.Д. Симоненко.- М: 

Симоненко В.Д. Технология. Базовый уровень: 

10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.Д. 

Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. 

В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф,  2009 
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Просвещение, 2010 

Русский язык 11 1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Сборник. 10 - 11 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Власенков А.И. Русский язык. 10 – 11 классы: 

учеб. для   общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченков. -  

М.: Просвещение, 2013. 

Литература 11 3 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы (базовый уровень) /10 -11классы 

(профильный уровень) Авторы: В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. 

Полухина. – М.: Просвещение, 2011. 

Коровин В.И. Литература. 11 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч. Ч.1.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

11 3 Примерные программы по иностранным языкам. 

Основное общее образование. Английский язык. //  

Сборник нормативных документов. Иностранный язык / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М. : Дрофа, 2008. 

М. З. Биболетова, Enjoy English: учебник для уч-

ся 11 классов/ М. З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2013 

М. З. Биболетова, Enjoy English: рабочая тетрадь/ 

М. З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2013       

Иностранный 

(немецкий язык) 

11 3 1.Примерные программы по иностранным языкам. 

Основное общее образование. Немецкий язык. //  

Сборник нормативных документов. Иностранный язык / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2008. 

2.Г.И.Воронина, Программы общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2008 

Немецкий язык. 11 класс. Бим И.Л., Садомова 

Л.В.М.: Просвещение, 2013 

И.Л. Бим. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого 

языка для  11 класса. М.:Просвещение. 2013. 

Математика  11 4 

2+0,5 

(из 

вар.ч.

) 

Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 -

11 классы / авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

3-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2011. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Программа по геометрии (базовый и профильный 

уровни). // Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы. Составитель: Т. 

А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,2009. 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А.Г. 

Мордкович, П. В. Семенов. – 6-е изд., стер. – М. : 

Мнемозина, 2013. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) / [А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. 

Мордковича. – 6-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 

2012. 

Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. 
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уровни /[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

Информатика и 

ИКТ  

11 1 Программа курса «Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на базовом уровне. Н.Д. Угринович // 

Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 11 класса / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

История 11 2 История с древнейших времён до наших дней: 

Программа.5-11 классы/Под общ. ред. П.А.Баранова, 

О.Н. Журавлёвой.-М.: Вентана-Граф,2008 

Всеобщая история: 11 класс: учебник для 

учащихся образовательных учреждений/ О.Ю. 

Пленков, Т.П.Андреевская, С.В.Шевченко; под 

общ. Ред. В.С. Мясникова.- М.: Вентана – Граф, 

2013. 

История России. Базовый и углубленный уровни: 

11 класс: Измозик В.С., Рудник С.Н. под ред. 

Ганелина Р.Ш.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

11 2 Рабочая программа на основе. Обществознание: 

программа: 6-11 классы общеобразовательных 

учреждений/ (авт.-сост.: О.Б. Соболева, А.В. Воронцов, 

В.В. Барабанов). - М.: Вентана-Граф, 2009. 

Обществознание: 11 класс  (базовый уровень) 

А.В.Воронцов, Г.Э.Королёва, С.А.Наумов, 

К.С.Романов; под общ.ред. Г.А. Бордовского.- М.: 

Вентана - Граф, 2013. 

География 11 1 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень)  

//Сборник нормативных документов. География /Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 г. 

География. «Экономическая и социальная 

география мира»/ Максаковский В.П.,10 класс – 

М.: Просвещение, 2013 

 

Физика 11 2 Программа среднего (полного) общего образования по 

физике. Базовый уровень X-XI классы. / Программы 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика (базовый и профильный уровни), 
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общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы. Авторы: П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов. – М.: Просвещение, 2011 

М.:Просвещение , 2013 г 

Биология (базовый 

уровень) 

11 1 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват.  

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2009 

Общая биология 10-11 класс: (базовый уровень),  

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

М.: Дрофа, 2013 г. 

Биология 

(профильный 

уровень) 

11 3 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват.  

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2009 

Общая биология (углубленный уровень) 11 класс, 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. ООО "ДРОФА", 2013 

Химия (базовый 

уровень) 

11 1 Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011 

Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: учеб.  для общеобразоват. учреждений/ 

О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2012 

Химия 

(профильный 

уровень) 

11 3 Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. 

Химия. 11 класс. Профильный уровень : учеб.  

для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян, 

Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин; 

под ред. В.И. – М. : Дрофа, 2012 

Физическая 

культура 

11 3 В.И.Лях, А.А.Зданевич. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. Программы 

общеобразовательных учреждений. 1-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 

Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под ред. В.И. Ляха.-8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 1 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы./ Под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни /  А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2013 

Технология 11 1 Примерная программа среднего (полного) общего  

образования по образовательной области  "Технология. 

Базовый уровень" Сайт МОиН РФ, 2005 

(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2-1.htm) 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Технология 5-11 классы. В.Д. Симоненко.- М: 

Просвещение, 2010 

Симоненко В.Д. Технология. Базовый уровень: 

10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.Д. 

Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. 

В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф,  2013 
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Характеристика УМК (вариативная часть) на 2017-2018 учебный год 

 

Элективный курс Класс 

Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

Русский язык. 

Система 

практикумов по 

подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку 

(68 ч., Т.В. 

Лазутина) 

10 1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Сборник. 10 - 11 классы. – М.: Просвещение, 2011; 

Авторская программа элективного курса «Система 

практикумов по русскому языку» в 10-11 классах / 

Сборник элективных и факультативных курсов;[авт.- 

сост.Лазутина Т.В.], Магнитогорск, 2009. 

 

Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах/ В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2011 

 

Русский язык. 

Развитие 

лингвистической и 

речевой 

компетенции 

учащихся 10-11 

классов (70ч., Т.В. 

Шашкова) 

10 1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Сборник. 10 - 11 классы. – М.: Просвещение, 2011; 

Авторская программа элективного курса «Развитие 

лингвистической и речевой компетенции учащихся 10-11 

классов» / Сборник элективных и факультативных курсов; 

[авт.- сост. Шашкова Т.В.], Магнитогорск, 2009 

Учебник Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 класс (базовый и 

углубленный уровни). Учебник в 2 частях. Книга 

1. – М.: Мнемозина, 2014 

Александров, В.Н. Единый государственный 

экзамен. Русский язык: учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов справ. материалы, 

контрольно-тренировочные задания, создание 

текста / В.Н. Александров, О.И. Александрова, 

Т.В. Соловьева. – Челябинск: Взгляд, 2012 

Математика. 

Избранные 

вопросы 

математики (136 ч., 

Н.А. Нилова) 

10 2 Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 -

11 классы / авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

3-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2011. 

 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. ОАО учебник 

"Издательство "Просвещение", 2013 

 

Обществознание. 

Правовые основы 

социально-

экономической 

деятельности 

10 1 Примерная программа по обществознанию среднего 

(полного) общего образования на (профильный уровень) 

//Сборник нормативных документов. 

Обществознание/Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 

М.: Дрофа, 2007 

Учебник. Экономика (основы экономической 

теории). 10-11 класс. Углубленный уровень. Под 

редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. 

Издательство «Вита-Пресс», 2015-электронная 

версия 
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человека (70 ч., 

И.А. Юрьева) 

 

История. История 

современных 

политических идей 

в лицах. (34 ч., 

Т.В.Коваль) 

10 1 Примерная программа по обществознанию среднего 

(полного) общего образования на (профильный уровень) 

//Сборник нормативных документов. 

Обществознание/Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 

М.: Дрофа, 2007 

 

История России (углубленный уровень)/ Буганов 

В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н., учебник - М.: 

Просвещение, 2012 г. (электронная версия) 

Информатика. 

Избранные 

вопросы 

информатики (68 

ч., Е.В. Лапшина) 

10 1 Программа курса «Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на базовом уровне. Н.Д. Угринович // 

Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. 

Углублённый уровень: учебник для 10 класса : в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Биология. 

Многообразие 

органического 

мира (68 ч., А.Ф. 

Гимазетдинова, 

И.Н. Терешкова, 

М.И. Халупо) 

10 1 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват.  

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2009 

Учебник .Захарова В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 

Углублённый уровень. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 

2011 г. 

Биология. Клетки и 

ткани  

(34 ч., Д.К. Обухов,  

В.Н. Кириленко) 

10 0,5 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват.  

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2009 

Введение в клеточную биологию. Учебник. 

Ченцов Ю.С.-М.:"Академкнига", 2004г.-

электронная версия 

Химия. Химия в 

расчётных и 

экспериментальных 

задачах»  

(68 ч., В.Н. 

Литвиненко). 

10 1 Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. 

Касьянов В.А. Учебник Физика. Углубленный 

уровень ООО "ДРОФА", 2013  
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Физика. Методы 

решения 

физических задач 

(34 ч., В.А. Орлов) 

10 0,5 Программа среднего (полного) общего образования по 

физике. Базовый уровень X-XI классы. / Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы. Авторы: П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов. – М.: Просвещение, 2011 

Пособие О.Ю. Косова, Химия в расчетных 

задачах. – Челябинск, «Взгляд», 2006  

О.Ю.Косова, Л.Л. Егорова, Химия. ЕГЭ. – 

Челябинск, «Взгляд», 2004 

Русский язык. 

Система 

практикумов по 

подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку 

(68 ч., Т.В. 

Лазутина) 

11 1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Сборник. 10 - 11 классы. – М.: Просвещение, 2011; 

Лазутина Т.В. Система практикумов по русскому языку/ 

Сборник элективных курсов. Магнитогорск, 2010 

 

Власенков А.И. Русский язык. 10 – 11 классы: 

учеб. для   общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченков. -  

М.: Просвещение, 2013. 

Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах/ В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2011 

 

Русский язык. 

Развитие 

лингвистической и 

речевой 

компетенции 

учащихся 10-11 

классов (70ч., Т.В. 

Шашкова) 

11 1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Сборник. 10 - 11 классы. – М.: Просвещение, 2011; 

Авторская программа элективного курса «Развитие 

лингвистической и речевой компетенции учащихся 10-11 

классов» / Сборник элективных и факультативных 

курсов;[авт.- сост. Шашкова Т.В.], Магнитогорск, 2009. 

 

Власенков А.И. Русский язык. 10 – 11 классы: 

учеб. для   общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченков. -  

М.: Просвещение, 2013. 

 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и 

литература. Русский язык. 11 класс (базовый и 

углубленный уровни). Учебник в 2 частях. Книга 

1. – М.: Мнемозина, 2014 

Александров, В.Н. Единый государственный 

экзамен. Русский язык: учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов справ. материалы, 

контрольно-тренировочные задания, создание 

текста / В.Н. Александров, О.И. Александрова, 

Т.В. Соловьева. – Челябинск: Взгляд, 2012 

Математика. 

Избранные 

вопросы 

математики (136 ч., 

Н.А. Нилова) 

11 2 Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 -

11 классы / авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

3-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2011. 

 

А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, учебник 

10-11 кл. (профильный уровень). – М.: Мнемозина, 

2010. 



51 

 

Биология. 

Многообразие 

органического 

мира (68 ч., А.Ф. 

Гимазетдинова, 

И.Н. Терешкова, 

М.И. Халупо) 

11 1 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват.  

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2009 

Биология. Общая биология. учебник 10-11 

классы. Профильный уровень. В 2 ч. Под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М.   

М.Просвещение: 2012-электронная версия 

 

Обществознание. 

Правовые основы 

социально-

экономической 

деятельности 

человека (70 ч., 

И.А. Юрьева) 

11 1 Примерная программа по обществознанию среднего 

(полного) общего образования на (профильный уровень) 

//Сборник нормативных документов. 

Обществознание/Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 

М.: Дрофа, 2007 

 

Экономика (основы экономической теории), 

учебник 10-11 класс. Углубленный уровень. Под 

редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. 

Издательство «Вита-Пресс», 2015.- электронная 

версия 

Информатика. 

Избранные 

вопросы 

информатики (68 

ч., Е.В. Лапшина) 

11 1 Программа курса «Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на базовом уровне. Н.Д. Угринович // 

Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. 

Углублённый уровень: учебник для 11 класса: в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Биология. 

Подготовка к ЕГЭ 

по биологии (34 ч., 

И.Н. Исаева) 

11 0,5 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват.  

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 2009 

Общая биология: Учебник для 10-11 классов с 

углубленным изучением биологии в школе. 

А.О.Рувинский, Г.М.Дымшиц, Л.В.Высоцкая 

Химия. Химия в 

расчётных и 

экспериментальных 

задачах»  

(68 ч., В.Н. 

Литвиненко). 

11 1 Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. 

О.Ю. Косова, пособие Химия в расчетных 

задачах. – Челябинск, «Взгляд», 2006  

О.Ю.Косова, Л.Л. Егорова, пособие Химия. ЕГЭ. 

– Челябинск, «Взгляд», 2004 

Физика. Методы 

решения  

физических задач 

(34 ч., В.А. Орлов) 

11 0,5 Программа среднего (полного) общего образования по 

физике. Базовый уровень X-XI классы. / Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы. Авторы: П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. 

Учебник. Касьянов В.А. Физика. Углубленный 

уровень ООО "ДРОФА", 2013 

http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm
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Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов. – М.: Просвещение, 2011 
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Приложение 4 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона, города. При составлении календарного учебного графика  учтен подход 

при составлении графика учебного процесса в форме четвертной системы организации учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МОУ СОШ № 

6 с учетом требований СанПиН. 



54 

 

Календарный учебный график на 2017-2018учебный год 

МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска 

Продолжительность учебного года: 

1 классы -   32 учебные недели 5 дней 

2-8,10 классы -  34 учебные недели  

9,11 классы -  33 учебные недели 1 день 

 

Продолжительность уроков: 

1 классы - 35 минут в I полугодии, 40 минут во  II полугодии 

2-11 классы - 45 минут 

 

Количество смен – _2__ 

Начало занятий: I смена – __08.00____II смена – ___14.00____ 

Начало работы кружков, секций: ___14.00____ Начало занятий элективных курсов: __14.00_____ Начало факультативных занятий: ___---___  

Начало внеурочной деятельности: ___13.00_____________________ 

 

Сроки промежуточной аттестации:__14.05.2018-31.05.2018___ 

 

Продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2018 года по «31» августа 2018 года 

I 

четверть 

8 недель 

2 дня 

Осенние 

каникулы 

8 календарных 

дней 

II четверть 

7 недель  

5 дней 

Зимние 

каникулы 

11 

календарных 

дней 

III 

четверть 

9 недель 5 дней 

 (1 классы – 8 

недель 5 дней) 

Дополнительные 

каникулы 
для 

обучающихся 

1 классов 

Весенние 

каникулы 

11 

календарных 

дней 

IV четверть 

1 классы – 8 недель  

2-8, 10 классы – 8 недель 2 дня 

9, 11 классы – 7 недель 3 дня 

01.09.17 - 

  28.10.17 

29.10.17 -

05.11.17 

06.11.17 -

29.12.17 

30.12.17-

09.01.18 

10.01.18 -

21.03.18 
17.02.18 – 25.02.18 

22.03.18 -

01.04.18 

1 классы 

02.04.18 – 29.05.18 

2-8, 10 классы 

02.04.18 – 31.05.18 

9,11 классы 

02.04.18 – 25.05.18 

1 классы – 5-дневная учебная неделя 

1 классы: продолжительность каникул – 40 календарных дней в течение учебного года 
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Календарный учебный график на 2017-2018учебный год 

МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска 

Продолжительность учебного года: 

1 классы -   32 учебные недели 5 дней 

2-8,10 классы -  34 учебные недели  

9,11 классы -  33 учебные недели 1 день 

 

Продолжительность уроков: 

1 классы - 35 минут в I полугодии, 40 минут во  II полугодии 

2-11 классы - 45 минут 

 

Количество смен – _2__ 

Начало занятий: I смена – __08.00____II смена – ___14.00____ 

Начало работы кружков, секций: ___14.00____ Начало занятий элективных курсов: __14.00_____ Начало факультативных занятий: ___---___  

Начало внеурочной деятельности: ___13.00_____________________ 

 

Сроки промежуточной аттестации:__14.05.2018-31.05.2018___ 

 

Продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2018 года по «31» августа 2018 года 

I 

четверть 

8 недель 

2 дня 

Осенние 

каникулы 

8 календарных 

дней 

II четверть 

7 недель  

5 дней 

Зимние 

каникулы 

11 

календарных 

дней 

III 

четверть 

9 недель 5 дней 

 (1 классы – 8 

недель 5 дней) 

Дополнительные 

каникулы 
для 

обучающихся 

1 классов 

Весенние 

каникулы 

11 

календарных 

дней 

IV четверть 

1 классы – 8 недель  

2-8, 10 классы – 8 недель 2 дня 

9, 11 классы – 7 недель 3 дня 

01.09.17 - 

  28.10.17 

29.10.17 -

05.11.17 

06.11.17 -

29.12.17 

30.12.17-

09.01.18 

10.01.18 -

21.03.18 
17.02.18 – 25.02.18 

22.03.18 -

01.04.18 

1 классы 

02.04.18 – 29.05.18 

2-8, 10 классы 

02.04.18 – 31.05.18 

9,11 классы 

02.04.18 – 25.05.18 

1 классы – 5-дневная учебная неделя 

1 классы: продолжительность каникул – 40 календарных дней в течение учебного года 

 

 


