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Основная образовательная программа среднего общего образования  

на 2015/2016-2018/2019 у.г.  

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Наименование образовательной программы: 
Тип – общеобразовательная программа. 

Вид – основная образовательная программа  среднего общего  образования. 

Направленность –образовательная программа базового уровня и изучение предметов на 

профильном уровне. 

 

1.2. Целевое назначение. 

Цель ООП – определение условий, способствующих достижению учеником избранного 

уровня образованности в соответствии с его потребностями и возможностями. 

ООП выступает как средство удовлетворения потребностей: 

- обучающегося, поскольку является средством осуществления его личностных 

запросов. В этом плане ООП реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, 

зафиксированное в ст.8  «Конвенции о правах ребенка»; 

- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная в 

ст. 3   «Конвенции о правах ребенка»; 

- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, ООП предоставляет учителю право 

проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных 

технологий; 

- школы, поскольку ООП дает ей право на собственный имидж, т.е. право иметь свою 

неповторимость; 

-  общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»:   «… 

государства – участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 

здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества». 

 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования заключается в  

формировании творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к 

самореализации: 

 освоение обучающимися образовательного стандарта; 

 выработка интеллектуальной готовности и способности к продолжению образования; 

 формирование коммуникативности, культуры общения, необходимых знаний по 

правовой культуре; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 развитие общей интеллектуальной, лидерской, творческой одарѐнности, способности. 

 

1.3. Уровень образования: 

ООП позволяет реализовать базовый и уровень среднего общего образования и 

предоставляет возможность получить образование по отдельным предметам на 

профильном уровне. 

 

1.4. Адресность основной образовательной программы 
Перевод обучающихся со ступени основного обучения на ступень среднего общего обучения 

производится на основании Устава школы, Положения о формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. На третью ступень обучения (в десятый класс) 

принимаются выпускники основной школы, освоившие в полном объеме программы 

основного общего образования. 

 

1.5. Срок реализации 

Срок реализации программы среднего общего образования составляет 2 года. 
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 2. Планируемые результаты освоения ООП СОО  

 

2.1.Предметные результаты. 

 

Образовательная область «Филология» 

Задачи: 

- формировать языковую, коммуникативную  и лингвистическую компетенцию 

обучающихся; 

- воспитывать потребность в систематическом чтении художественных произведений, 

знакомить с литературой родной страны и мира; 

- создавать условия для формирования внутренней потребности личности в реализации 

своих творческих возможностей; 

- формировать понятия об историко-литературном процессе как способе отражения 

развития общества. 

 

Область «Филология» представлена учебными предметами: 

- русский язык, 

 литература, 

 иностранный язык (английский). 

 

Русский язык 

Выпускник  должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными нормами, нормами речевого поведения; 

 

Выпускник  должен  уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 анализировать языковые единицы сточки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 приѐмами редактирования текста; передачи содержания прослушанного и 

прочитанного текста в виде плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; анализа текста с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания  

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 соблюдать в практике устной и письменной речи орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные нормы, нормы речевого поведения; в 

различных ситуациях общения. В том числе дискуссионных; 

 использовать основные приѐмы переработки информации; 

 использовать приобретѐнные знания и умения для осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, приобщения к национальным и 

мировым ценностям, для самообразования и активного участия в производственной, 

культурной, общественной жизни государства. 

Класс 10 11 

Количество часов в 

неделю 

1 1 

Количество часов в год 35(34) 34 
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     Литература 

Выпускник должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв4 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений. Роль и место литературного наследия Вологоского края; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание произведения; 

 интерпретировать художественное произведение, эпизод; 

 соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, раскрывать культурно-

историческое и общечеловеческое содержание произведений, выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы, соотносить с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведении; 

 аргументировать свое отношение; 

 писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы 

 использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни для создания 

устного или письменного текста , ведения дискуссии, самостоятельного знакомства с 

явлениями культуры. оценки литературных произведений. 

Задачи: 

- сформировать эмоционально-личностное восприятие произведений художественной 

литературы разных народов, понимание национальных различий, толерантное отношение 

к культуре других народов, нравственные категория добра, справедливости, патриотизма, 

-приобщать обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

-способствовать осознанию своеобразия и богатства  литературы как искусства слова; 

- накапливать знания обучающихся по вопросам теории литературы; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи; 

- вырабатывать представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких 

понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика; 

- закреплять умения работать с разнообразными справочными материалами из области 

гуманитарных наук. 

- воспитывать гордость за русскую литературу 

 

 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в год  102 102 

 

Английский язык 

Задачи: 

- отрабатывать специальные умения и навыки (говорение, аудирование, чтение, письмо, 

перевод) в составе речевых умений, а также речевые и технические навыки, 

обеспечивающие их основные коммуникативно-познавательные потребности; 

 расширять и углублять у обучаемых  содержательные знания  (о чем можно говорить, 

слушать, читать, писать, на иностранном языке), позволяющие школьникам участвовать в 

иноязычном общении и расширять запас знаний за счет использования немецкого языка в 

качестве  средства получения новой информации; 
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 развивать у обучающихся общеучебные умения, помогающие им не только в освоении 

содержания обучения данному предмету, школьного образования в целом, но и в продолжении 

образования  и последующем включении в производственную деятельность; 

 способствовать приобретению обучающимися определенных ценностных ориентаций, 

обеспечивающих мотивационную базу для изучения иностранного языка, развития их 

познавательных интересов, потребности в использования изучаемого языка для общения с 

носителями языка, для знакомства с зарубежной культурой. 

 

Класс 10 11 

Количество 

часов в 

неделю 

3 3 

Количество 

часов в год 

102 102 

 

Выпускник должен знать/понимать 

 значения новых лексических единиц; 

 значение грамматических явлений ( видо-временные, неличные и неопределѐнно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, побуждение, 

согласование времѐн и пр); 

 страноведческую информацию; 

уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения; 

 представлять социокультурный портрет своей страны; 

 относительно точно и полно понимать высказывания собеседника в стандартных 

ситуациях повседневного общения, извлекать информацию из аудио, видеотекстов; 

 читать тексты разных стилей, используя различные виды чтения; 

 писать личное письмо, заполнять анкету, излагать сведения о себе; 

 использовать приобретѐнные знания и умения  в общении с представителями других 

стран, для выбора профессиональной деятельности, изучения ценностей мировой культуры, 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Образовательная область «Математика» 

Предмет Математика 

     Задачи: 

 овладевать системой математических знаний, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

- способствовать интеллектуальному  развитию учащихся, формировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для жизни в 

обществе; 

- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

значимости математики для общественного прогресса; 

 использовать средства предмета для развития нестандартного мышления детей с 

признаками одарѐнности; 

 

Класс 10 11 

Количество часов в 

неделю в соответствии с 

Базисным учебным 

планом 

4+2* 4+2* 

Число часов в год 204 204 

* 2 часа добавлено на усиление предмета из вариативной части. 
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Выпускник должен понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

- историю развития числа, создания математического анализа; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Выпускник должен уметь: 

- выполнять арифметические действия  с использованием устных и письменных приѐмов, 

вычислительных устройств , метода прикидки для решения практических задач; 

- производить по известным формулам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента; 

-строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить наименьшее и 

наибольшее значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически, 

интерпретировать график; 

- вычислять производную элементарной функции; 

-исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее значение 

функции, строить графики многочленов с использованием аппарата математического 

анализа; 

- решать прикладные задачи на основе методов математического анализа; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, их 

системы; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

-использовать графический метод для приближѐнного решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

- строить и исследовать простейшие математически модели в практической деятельности; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с использованием 

известных формул; 

- вычислять в известных случаях вероятности событий; 

- использовать приобретѐнные знания для анализа реальных числовых данных; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трѐхмерные 

объекты с их описанием, изображением; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей; 

- решать планиметрические  и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

величин; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных формул и свойств 

фигур; 

- вычислять объѐм и площадь поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. 

 

Предмет Информатика и ИКТ 

Выпускник должен знать 

 основные технологи создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей; 

 назначение и функции операционных систем. 

Уметь 
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 оперировать различными видами информационных объектов; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических, 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования4 

 оценивать достоверность информации; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы4 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила ТБ и гигиенические требования при использовании средств ИКТ 

 использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни для 

самообразования, ориентации в информационном пространстве, автоматизации 

коммуникационной деятельности, соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией, эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
Класс 10 11 

Часов в неделю 2/4 2/4 

Всего часов 68/136 68/136 

 

 

Образовательная область «Обществознание» 

Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями  о развитии общества с древнейших 

времен до наших дней; 

 способствовать выработке научного понимания закономерностей общественного 

развития; 

 воспитывать школьников в духе мира и сотрудничества, взаимопонимания между 

народами, прививать стремление внести свой вклад в решение глобальных проблем 

человечества; 

 готовить школьников к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества; 

 развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность  

самостоятельность суждений. 

Образовательная область «Обществознание»  представлена следующими предметами:    

- история в 10 – 11 кл, 

- обществознание (включая экономику и право) 10-11 кл. 

- география в 10 -11 кл. 

  

История 

Задачи: 

- вооружить учащихся прочными знаниями о развитии общества на современном этапе; 

- учить школьников рассматривать всякое общественное явление современности, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность, 

самостоятельность суждений; 

- вырабатывать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитывать уважение к истории, культуре, традициям 

разных народов. 

  

Класс 10 11 

Число часов в неделю 2/4 2/4 

Число часов в год 68/136 68/136 
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Выпускник должен понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

мировой истории; 

- периодизацию отечественной и мировой истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

– особенности исторического пути России; еѐ роль в мировом сообществе. 

Выпускник должен уметь: 

- искать историческую информацию в различных источниках; 

- критически анализировать историческую информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию; 

-представлять результаты изученного исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

– использовать приобретѐнные умения и навыки для определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной жизни, социальной информации; 

– оценивать роль и место Республики Башкортостан в историческом процессе. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

   Задачи: 

- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства, 

 воспитывать  гражданственность и любовь к родине, 

 создавать у учащихся целостное  представление о жизни общества и человека в нем, 

 вырабатывать  основы нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры, 

 содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными и религиозными группами, ориентировать 

школьников на гуманистические и демократические ценности. 

Класс 10 11 

Число часов в неделю 2/3 2/3 

Число часов в год 68/102 68/102 

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правого регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений с использованием обществоведческой терминологии; 

 объяснять причинно-следственные связи изученных социальны объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 
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 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные 

суждения по проблемам; 

 готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике, вести 

дискуссию; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач, в том числе на краеведческом материале; 

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для реализации прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

География 

Задачи: 

- передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им сориентироваться в современном мире; 

- формировать у школьников представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только 

своей Родины, но и других стран и народов; 

- формировать картографическую грамотность – важную составляющую культуры 

каждого человека; 

- вырабатывать у учащихся методы научно-географического познания действительности. 

 

Класс 10 

Число часов в неделю 2 

 Число часов в год 68 

 

                    Образовательная область «Естествознание» 

      Задачи: 
- овладевать научными фактами, понятиями, символикой о физических, химических и 

биологических объектах, явлениях, процессах, их взаимосвязи как основе целостности 

природы; 

- формировать на конкретном учебном материале научное мировоззрение, знания о 

природе как о развивающейся  системе, понимание научной картины мира; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний с использование различных источников информации, 

- воспитывать необходимость сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, готовность к моральной  оценке научных 

достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды. 

- формировать экологические знания и умения, естественнонаучные основы 

деятельности человека в природе, знания о человеке как разумной части биосферы; 

- знакомить со строением и жизнедеятельностью организма человека, с мерами охраны 

его здоровья, санитарно – гигиеническими нормами; 

- формировать здоровый образ жизни учащихся; 

- раскрывать значение естественнонаучных знаний, путей их использования в различных 

отраслях народного хозяйства; 

- развивать эмоционально – чувственную сферу учащихся; 

- формировать общеучебные умения, интеллектуальные умения. 
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      Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

- физика, 

       - химия, 

- биология. 

 

      Физика 

Задачи: 

- освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, о 

методах научного познания. 

- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

применять полученные знания для объяснения физических явлений и свойств веществ, 

- развивать мышление обучающихся, сформировать у них умения самостоятельно приобретать 

и применять  знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- способствовать овладению школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- способствовать усвоению школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических 

явлений и законов; 

- сформировать познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие 

способности, уважительное отношение к мнению оппонента при обсуждении спорных 

вопросов, готовность к моральной оценке использования научных достижений, чувство 

ответственности за защиту окружающей среды, осознанные мотивы учения; готовить к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии; 

- способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и 

сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней; 

- систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснении 

существующих закономерностей и раскрытии физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

- сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном 

достижении современной астрономии. 

 

Класс 10 11 

Число часов в 

неделю 

2/5 2/5 

Число часов в год 68/170 68/170 

 

Выпускник должен знать: 

 смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействии, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электрической индукции, 

фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учѐных в развитие физики 
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уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную 

индукцию; распространение электромагнитных волн; волновые свойства  света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных, приводить примеры для проверки теоретических выводов; 

 приводить примеры практического применения физических знаний; 

 самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретѐнные знания и умения для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых приборов, 

средств связи; для рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия 

Задачи: 

- освоить фундаментальные химические законы и принципы, наиболее важные открытия в 

области химии, методы научного познания, 

- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы применять полученные знания для объяснения различных химических 

явлений и свойств веществ, оценивать достоверность ествественнонаучной информации, 

- знакомить с технологическим применением законов химии, с научными основами 

химического производства, с трудом людей на химическом и смежных производствах; 

- воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе; 

- воспитывать осознанную потребность в труде, уважительное отношение к великим 

учѐным, совершенствовать трудовые умения и навыки, готовить  к сознательному выбору 

профессии в соответствии с личными способностями  и потребностями общества; 

- сформировать умения сравнивать, вычленять в изученном существенное, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, связно и доказательно 

излагать учебный материал, самостоятельно применять и пополнять и систематизировать свои 

знания; 

- сформировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывать химическую 

природу вещества для предупреждения опасных для человека явлений (пожаров, взрывов, 

отравлений и т.п.), наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории и в повседневной жизни; фиксировать результаты опытов, делать 

соответствующие обобщения; 

- сформировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником, справочной  

литературой, соблюдать правила работы в классе,  коллективе и на рабочем месте. 

 

Класс 
10 11 

Количество часов в неделю 1/3 1/3 

 Количество часов в год 34/102 34/102 

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент. Атом. Молекула. 

Атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электропроницательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного строения. Растворы. Электролит, 

неэлектролит, электролитическая диссоциация. Окислитель, восстановитель. Тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ. Химическое равновесие. 
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 Основные законы химии: сохранение  массы вещества. Постоянство состава. 

Периодический закон; 

 Основные теории химии: химические связи электролитической диссоциации 

 Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная 

азотная кислоты. Щѐлочи, аммиак. Минеральные удобрения 

 

 

Выпускник должен уметь: 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 Определять валентность. Степень окисления, тип химической связи, зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 Выполнять химический эксперимент; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников 

 Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для объяснения химических явлений в быту. Экологически грамотного поведения, оценки 

влияния загрязнения на организм человека, безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием, приготовления растворов заданной концентрации 

 

Биология 

Задачи: 

- формировать на базе знаний и умений научную картину мира как компонент 

общечеловеческой культуры; 

 осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в 

целях сохранения психического и нравственного здоровья человека; 

 устанавливать гармоничные отношения учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

 готовить школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения; 

 изучать общие биологические закономерности и уровни организации живой природы. 

 

Класс 10 11 

Число часов в неделю 1/3 1/3 

Число часов в год 34/102 34/102 

 

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий; 

 строение клетки, генов и хромосом, вида и экосистем, 

 сущность процессов размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ, 

 вклад выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

 Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека, влияние мутагенов, экологических 

факторов на организм человека, причины эволюции, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, необходимость сохранения многообразия видов; 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 
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 Описывать особей по морфологическому критерию; 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 Сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы  сущности жизни, глобальные 

экологические проблемы, пути собственной деятельности в окружающей среде; 

 Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически их оценивать. 

 

Образовательная область «Технология» 

Задачи: 

- формировать политехнические знания и экологическую культуру; 

- обеспечить  учащимся возможность изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, обязательность, ответственность и 

порядочность, культуру поведения и бесконфликтного общения; 

- научить выполнять индивидуальный проект. 

     Образовательная область «Технология» представлена  предметом «Технология» по 1 часу в 

год (68 часов за ступень), либо может быть изучена в полном объѐме за один год обучения. 

Выпускник должен знать/понимать: 

Влияние технологий на общественное развитие; 

Составляющие современного производства товаров и услуг; 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

Способы организации труда, индивидуальный и коллективной работы; 

Источники получения информации о профессиональном образовании  и трудоустройстве. 

Уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности покупателей; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продуктов труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область представлена предметами: 

-физическая культура; 

-основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Физическая культура 

Задачи: 

- укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому развитию школьников; 

- развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

- обучать жизненно важным двигательным  умениям и навыкам; 

- приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 

- воспитывать  потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- развивать детей с двигательной одарѐнностью 
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Класс 10 11 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в год 102 102 

Знать: 

 знать роль физической культуры и спорта в развитии общества и человека 

формировании ЗОЖ, организации активного отдыха, профилактике вредных привычек, цели и 

принципы современного олимпийского движения, региональные виды спорта, ведущих 

спортсменов Республики Башкортостан; 

 основные правила выполнения двигательных действий, 

 правила закаливания, способы самомассажа; 

 гигиенически требования и правила ТБ во время самостоятельных занятий 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплекс гигиенической гимнастики и специализированную 

зарядку для коррекции осанки, отклонений в развитии организма 

 выполнять основные гимнастические, акробатические, л/а упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 регулировать физическую нагрузку, осуществлять самоконтроль; 

 использовать знания и умения для самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств с учѐтом состояния здоровья, 

выполнять элементы судейства соревнований и правила проведения туристических походов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

- формировать  у школьников представления о многообразии окружающего мира, 

включая многочисленные опасности природного, техногенного и социального характера; 

прививать им чувства опасности, осторожности, элементарных навыков безопасного 

поведения дома, на улице, на природе; 

- формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, овладеть приѐмами оказания первой медицинской 

помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

- способствовать приобретению  обучающимися способности сохранять жизнь и 

здоровье  в жизнеопасных ситуациях  дома, на улице, в природе. При угрозе 

террористического акта, в ситуациях криминогенного характера; 

- изучать опасные и вредные факторы окружающей среды, воздействующие на здоровье 

человека в повседневной жизни, а также при стихийных бедствиях, промышленных и 

транспортных авариях, социально – политических конфликтах; 

- применять полученные знания в ситуациях реальной жизни; 

- готовить выпускников к службе в армии, сформировать духовно-нравственные 

ценности «отечество», «гражданин», «патриот», «долг». 

В 10-11 классах на изучение Основ безопасности жизнедеятельности выделяется по 1 часа 

в неделю  (34 часов в год, 68 часов за ступень). В 10 классе проводятся сборы по основам 

военной службы с юношами. 

 

Знать/понимать: 

 основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность личности; основы 

репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

 опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 

своего региона; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера; 

 основы законодательства об обороне государства и воинской обязанности; 

 состав и предназначение ВС РФ; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учѐт, призыва на военную службу; 
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 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

 предназначение, задачи и структура РСЧС; 

 предназначение, задачи и структура ГО РФ. 

Уметь: 

 применять основные способы защиты от ЧС природного и техногенного характера, в 

том силе своего региона; 

 практически использовать необходимые навыки в области ГО; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределению по отношению к военной службе; 

 использовать знания и умения для ведения ЗОЖ, оказания первой медицинской 

помощи, развития духовных и физических качеств, необходимых для прохождения военной 

службы, при обращении в службу экстренной помощи. 

 

2.2.Модель выпускника ступени среднего общего образования 

 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

- усвоил ценности «отечество», «культура», «любовь», «семья» «творчество», 

«самоактуализация», «субъектность», «ответственность», «гражданственность»; обладает 

чувством гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; знает и понимает 

основные положения Конституции РФ; понимает сущность нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантен в их восприятии, проявляет в отношении с ними 

такие качества, как доброта, честность, порядочность, вежливость (социокультурные, 

ценностно-смысловые, культуроведческие, коммуникативные компетенции); 

- адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в себе, готов к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни (социально-трудовые, рефлексивные компетенции); 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана (учебно-

познавательные компетенции), испытывает потребность к продолжению образования в 

различных формах; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки 

технического обслуживания вычислительной техники (информационные компетенции); 

- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим  отношениям; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

- уважает своѐ и чужое достоинство; 

- уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством социальной 

ответственности; 

– ведѐт здоровый образ жизни; владеет способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции; знает и применяет правила поведения в экстремальных 

ситуациях; владеет способами оказания первой медицинской помощи; владеет элементами 

психологической грамотности, половой культуры и поведения (компетенция 

природосбережения, здоровьесбережения). 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

 

Часть программы Формы 
Предметные результаты 1. По итогам I полугодия или 3 четверти  проводятся административные 

контрольные работы   по трѐм-четырем  предметам  учебного плана. 

2. По итогам учебного года проводится промежуточная аттестации в 10  классе по 

русскому языку и математике в обязательном порядке, по другим предметам – по 

плану ВШК или по решению педсовета в соответствии с Положением о формах и 

порядке промежуточной аттестации, в том числе в форме переводного экзамена 

по одному предмету учебного плана. 

3. В течение года  в 11 классе проводятся репетиционные экзамены по 

выбранным предметам в форме ЕГЭ или другой форме, с учѐтом потребностей 

обучающихся и их родителей. 

4. Итоговый контроль в 11 классе осуществляются в соответствии Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ. 

5. В период государственной итоговой аттестации выпускники сдают математику 

и русский язык обязательно, количество экзаменов по выбору определяется 

самим выпускником с учѐтом специализации, по которой планируется получение 

профессионального образования. Обучающийся имеет право сдавать экзамены в 

форме ГВЭ, формы и порядок которого регламентируются Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12 классов) Положение 

о ЕГЭ, Положением о ГВЭ. 

Оценка деятельности в элективных курсах осуществляется в различных формах, 

отражѐнных в рабочих программах педагогов, по накопительной системе. 

Программа духовно-

нравственного 

воспитания и развития 

Методики психологической диагностики: «Шкала совестливости» 

В.М.Мельников, Л.Т.Ямпольский, «Социализированность личности» 

М.И.Рожков, анкета «Что значит быть гражданином?», Методика диагностики 

показателей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки. 

Методика Казанцевой «Отношение к предметам» 

 

Программа 

формирования культуры 

здоровья 

Анкета «Отношение к алкоголю», анонимное анкетирование по изучению 

распространения вредных привычек. 

Мониторинг физической подготовленности, заболеваемости, пропуск уроков по 

болезни, распределения детей по группам здоровья. Количество мероприятий 

классного, школьного, муниципального, регионального уровня по программе. 

Динамика участия в спортивных соревнованиях и акциях. Динамика вовлечения 

детей и родителей в спортивно-оздоровительную работу. Травматизм. Состоящие 

на учѐте по ПВА. Инвалиды. Мероприятия по совершенствованию МТБ для 

создания безопасных условий. Наличие странички сайта, разработок 

мероприятий, исследовательских и проектных работ. Итоги конкурса «Самый 

спортивный класс». Диагностика тревожности. 

Программа 

коррекционной работы 

Организация обучения в разных формах для детей с ОВЗ, для одарѐнных детей. 

Профессиональное самоопределение. Страничка на сайте для родителей. 

Результаты участия детей с ОВЗ, одарѐнных в мероприятиях и программах. 

Динамика успешности обучения. Наличие ИУП, программ. Банк данных о детях 

с особыми образовательными потребностями. 

Альтернативные формы 

учета достижений 

1. Обучающийся на «4» и «5», успешно реализующий себя в интеллектуальных, 

творческих, исследовательских конкурсах, общественной и спортивной работе, 

совместным решением ученического самоуправления и педагогического совета 

выдвигается для участия в муниципальном конкурсе «Ученик года» с денежным 

поощрением. 

2. Об обучающемся, достигшем успехов в каких-либо видах деятельности на 

уровне региона, страны, с его согласия и с согласия родителей материалы 

направляются для публикации в энциклопедии «Одарѐнные дети – будущее 

России». 

3. Победители, призѐры регионального, российского уровня могут быть 

поощрены со стороны главы администрации городского округа, Президента. 

4. Проводится школьный конкурс «Ученик года», «Самый спортивный класс». 

5. Школьный конкурс ученических портфолио. 

6. По итогам учебного года  на основании решения педсовета обучающиеся, 

имеющие отметки «5» за все четверти и год по всем предметам награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
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7. По итогам учебного года обучающиеся награждаются  грамотами 

администрации школы за хорошую и отличную работу, за активную 

общественную работу. 

8. Выпускники 11 класса награждаются похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов», если полугодовые, годовые, итоговые отметки 

«5» и экзамен сдан. 

9. Выпускники 11 класса награждаются медалью «За особые успехи в учении» 

при наличии отметок «5» по всем предметам учебного плана за полугодия, год, 

итог на ступени обучения при условии успешной сдачи экзамена. 

10. Формой учѐта достижений является публичное признание достижений через 

презентацию результатов деятельности перед родительской общественностью 

через общешкольные родительские собрания, Совет школы, сайт ОУ, публикацию 

в газете «Октябрьский нефтяник». 

 

 

 Возможные варианты выбора образовательных программ 

Выбор обучающимися образовательных программ  данной ступени обучения или  следующей 

ступени обучения  возможен при условии: 

 возникновения учебных проблем по изучаемым предметам учебного плана ОП данного 

вида и при наличии неудовлетворительных результатов педагогической помощи ученику; 

 успешного овладения содержанием образовательной программы данного вида; 

 успешность определяется по результатам итоговой аттестации учащихся и на основе 

всестороннего анализа результатов промежуточных аттестаций учащихся: 

 успеваемости; 

 сформированности познавательных интересов, количества творческих достижений в 

выбранной ОП; 

 желания обучающихся и родителей. 

 

1. Обучающиеся на ступени среднего общего образования могут выбрать любую форму 

получения образования, закреплѐнную в Уставе. 

2. Обучающиеся  на ступени среднего общего образования, освоившие в полном объеме 

образовательную программу за курс средней школы,  выпускаются из средней школы. Они 

могут продолжить обучение в ССУЗах и ВУЗах,  на различных курсах. 

3. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, имеющие задолженность по 1 

предмету, переводятся в следующий класс с условием ликвидации задолженности в 11 классе. 

4. Выпускники, не прошедшие государственную аттестацию по обязательным предметам, 

получают справку установленного образца с правом пересдачи через год. 

 5. Несовершеннолетние выпускники, не допущенные к ГИА, продолжают обучение в иных 

формах. 

Процедура изменения ОП для обучающихся средней школы включает в себя: 

-    анализ наличия оснований для изменения ОП, 

 заявления родителей, обучающихся, 

 решение Педагогического совета. 
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II. Содержательный раздел 

 

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов (приложения). 

 
2. Программа духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся на 

ступени среднего общего образования (приложение). 

3.  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

В 2005-2009 гг. МБОУ СОШ №12 работала в режиме опытной экспериментальной 

площадки (ОЭП) городского уровня по теме «Организация учебно-воспитательного 

процесса на основе здоровьесберегающих технологий в общеобразовательном 

учреждении». 

Школа занималась проблемой внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Мы исходим из того, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и 

состояние комфортности. Поэтому изучались причины дискомфортных состояний 

участников образовательного процесса. Основная задача школы – снизить риск 

«школьных» болезней, научить предупреждать негативное влияние деятельности 

школьника на его здоровье педагогическими приѐмами, так как финансирования 

программы нет. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства, 

предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать 

для них необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный 

подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, 

учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; 

уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 

связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. 

Он предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и 

объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  

при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры 

умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

  
Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют  представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствован

ие физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п 
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Пути реализации программы: 

 Анализ здоровьесберегающего содержания программ учебных предметов и его 

аткуализация в урочной деятельности. 

 Введение третьего часа физической культуры и его рациональное использование 

 Расширение применения здоровьесберегающих технологий обучения. 

 Здоровьесберегающий и психологический анализ урока 

 Проектная, исследовательская деятельность обучающихся по проблеме, организация 

школьных НПК. 

 Введение в учебный план предмета ОБЖ, реализация основ безопасности 

жизнедеятельности в быту, в природных условиях, при техногенных авариях, в 

криминогенных ситуациях через содержание учебных предметов образовательной области 

«Естествознание», «Технология». «Физическая культура». 

 Реализация целевых программ оздоровительной работы через систему воспитательной 

работы классных руководителей. 

 Сохранение и расширение сети кружков, секций спортивно-оздоровительной 

направленности через сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

 Организация спортивно-оздоровительной, просветительной работы с детьми с ОВЗ 

 Проведение внутришкольных соревнований  по плану, участие в республиканских 

соревнованиях. 

 Проведение олимпиады по физической культуре и ОБЖ 

 Дни здоровья, недели здоровья, недели безопасности. 

  Осенние экскурсии; 

 Президентские состязания; 

 «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

 Проведение тематических родительских собраний, в том числе в форме дискуссий, 

деловых и ролевых игр. 

 Походы на лыжах; 

 Участие в военно-спортивной игре «Молодо – не Зелено». 

 Ведение мониторинга физической подготовленности, заболеваемости, пропусков 

уроков по болезни и их анализ с органами общественного управления. 

 Работа с родителями по результатам медицинских осмотров. 

 Функционирование отряда юных инспекторов движения, участие в акциях, конкурсах 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Профилактическая работа с учащимися по вредным привычкам, болезням века, 

безопасному поведению в различных ситуациях. 

 Совершенствование системы питания в ОУ. 

 Осуществление ремонтных работ для обеспечения безопасных условий 

образовательной деятельности. 

 Контроль ТБ, санитарно-гигиенического режима  на уроках, объѐма домашних заданий, 

гигиеничности расписания. 

 Пропаганда ЗОЖ через сайт ОУ. 
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4.*Программа коррекционной работы  

(реализуется при наличии категории нуждающихся старшеклассников) 

 

Организационно-педагогические условия: 

 Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

 Логопед 

 Школьный психолого – медико – педагогический консилиум 

Программа направлена на детей с ОВЗ, на категории обучающихся, нуждающихся в 

социальной, педагогической, психологической, медицинской поддержке, в коррекции 

образовательных маршрутов. 

 

Задачи программы 

- создать условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), с повышенными 

образовательными потребностями посредством индивидуализации, дифференциации, 

проблематизации, стратегии расширения образовательного процесса, использования 

различных форм получения образования; 

   - оказывать своевременную коррекционно - развивающую помощь в освоении содержания 

образовательной программы, в профессиональном самоопределении, в выстраивании 

взаимоотношений с участниками образовательного процесса, в снижении псиотравмирующих 

факторов в период подготовки и проведения экзаменов; 

  - обеспечивать непрерывную консультативную работу семей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями  по вопросам воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

   - осуществлять информационно-просветительскую  работу,  направленную на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Принципы проектирования и реализации программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, проблемы  в межличностных отношениях или в поведении. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 
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формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с разными образовательными потребностями в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 

окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность 

сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с разными 

образовательными потребностями. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия 

индивидуальных способностей детей с разными образовательными потребностями и 

состояния здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Содержание коррекционной работы 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Изучение причин отклонений, проблем  школьным 

психолого-медико-педагогическим консилиумом 

 Социальный педагог 

2. Изучение условий семейного воспитания подростка  Классный 

руководитель 

2 Комплексный сбор сведений о подростке на основании 

диагностической информации от  педагога-психолога, 

учителя, социального педагога, медика 

 Классный 

руководитель 

3 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации 

 Социальный педагог 

Классный 

руководитель 

4. Диагностика тревожности, психологической готовности к 

ЕГЭ 

 Социальный педагог 

5 Диагностика профессиональной направленности Социальный педагог 

Классный 

руководитель 

6 Диагностика ключевых компетенций Классный 

руководитель 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития 

обучающихся 

 Учителя  

2. Проведение индивидуальных и групповых дополнительных 

занятий при наличии резервного времени в учебном плане 

 Учителя  

3. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-

оздоровительные центры, библиотеки, учреждения 

дополнительного образования детей, городские музеи, 

выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

окружающем их социуме   

 Классный 

руководитель 

Заведующая 

библиотекой 

4. Социальная защита детей с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

 Социальный педагог 

Классный 

руководитель 
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5 Осущетвление психологической подготовки к экзаменам  Социальный педагог 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча через классные и 

общешкольные родительские собрания по согласованному 

плану школы и классного руководителя 

 Социальный педагог 

Классный 

руководитель 

2. Проведение тематических консультаций для педагогических 

работников и родительской общественности через стенды, 

тематически папки, сайт 

 Социальный педагог 

3. Индивидуальные консультации специалистов разного 

уровня семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов и форм  обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, с признаками одарѐнности 

 Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление информационного стенда в школе, 

посвященного сохранению и укреплению психического 

здоровья школьников 

 Социальный педагог 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей  Социальный педагог 

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной 

вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одарѐнных, талантливых 

 Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям 

4. Создание банка нормативно-правовых документов и 

методических материалов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одарѐнных, 

социально запущенных 

 Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

Профилактическая работа 

1. Проведение психологических тренингов для участников 

образовательного процесса 

 Социальный педагог 

2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

физического здоровья обучающихся 

 Учителя физкультуры 

 

Планируемые результаты 

- создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; семейного образования, самообразования, экстерната, 

индивидуального обучения на дому для детей с особыми образовательными потребностям; 

- организация дистанционного дополнительного образования детей с повышенными 

образовательными потребностями; 

- состояние психологического комфорта выпускников; 

- соответствие профессионального самоопределения диагностируемым профессиональным 

склонностям; 

- положительная динамика успешности обучения, отсутствие отсева до завершения среднего 

(полного) общего образования; 

– информационный банк данных одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с отклоняющимся поведением, в тяжѐлой жизненной ситуации; 

– пакет рабочих программ учебных курсов для одарѐнных детей; 

– индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с отклоняющимся поведением; 

- ведение портфолио детьми  с разными образовательными потребностями; 
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– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья,с признаками одарѐнности; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одарѐнных детей; 

– расширение участия детей с разными образовательными потребностями в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и 

т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 

нарушения в развитии). 
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III. Организационный отдел 

1. Примерные учебные планы 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 
  

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения ( ) 

Базовый уровень  

Русский язык 70 ( 1 / 1 ) 

Литература 210 ( 3 / 3 ) 

Иностранный язык 210 ( 3 / 3 ) 

Математика 280 ( 4 / 4 ) 

История 140 ( 2 / 2 ) 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
140 ( 2 / 2 ) 

Естествознание 210 ( 3 / 3 ) 

Физическая культура 210 ( 3 / 3) 

ОБЖ 70 ( 1 / 1 ) 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 
  

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения (*) 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык – 210 ( 3 / 3 ) 

Литература – 350 ( 5 / 5 ) 

Иностранный язык – 420 ( 6 / 6 ) 

Математика – 420 ( 6 / 6 ) 

История – 280 ( 4 / 4 ) 

Физическая культура – 280 ( 4 / 4 ) 

Обществознание (**) 70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

Экономика 35 ( 0,5 / 0,5 ) 140 ( 2 / 2 ) 

Право 35 ( 0,5 / 0,5 ) 140 ( 2 / 2 ) 

География 70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

Физика 140 ( 2 / 2 ) 350 ( 5 / 5 ) 

Химия 70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

Биология 70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

Информатика и ИКТ 70 ( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 

Искусство (МХК) 70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

Технология 70 ( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 

ОБЖ - 140 ( 2 / 2 ) 

ВСЕГО: не более 2170 ( не более 31 / не более 31 ) 

 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 140 ( 2 / 2 ) 

 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСЕГО: не менее 280 ( не менее 4 / не менее 4 ) 

ИТОГО: до 2590 ( 37 / 37 ) 

Предельно допустимая аудиторная учебная на-
грузка при 6-дневной учебной неделе: 

2590 ( 37 / 37 ) 

Предельно допустимая аудиторная учебная на-
грузка при 5-дневной учебной неделе: 

2380 ( 34 / 34 ) 

( )   – в скобках расчетный (не нормативный) объем учебных часов в неделю: (X класс / XI класс). 

(**) – в этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и «Право». 
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ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

для некоторых возможных профилей 

Физико-математический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

Биология 2 

География 2 

Химия 2 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Математика 12 

Информатика и ИКТ 8 

Физика 10 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

4 
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Физико-химический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

Биология 2 

География 2 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Математика 12 

Физика 10 

Химия 6 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

8 
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Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

География 2 

Физика 4 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Математика 12 

Химия 6 

Биология 6 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

 

III.  Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

10 
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Биолого-географический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

Физика 4 

Химия 2 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Математика 12 

География 6 

Биология 6 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

10 
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Социально-экономический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

Информатика и ИКТ 2 

История 4 

Естествознание (биология, физика, химия) 6 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Математика 12 

Обществознание 6 

Экономика * 2 (4) * 

Право * 2 (4) * 

География 6 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

8 (4) * 

 

 

* Учебные предметы Экономика» и «Право» могут изучаться как на базовом так и на профильном уровнях. 
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Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 6 

Математика 8 

Экономика 1 

Естествознание (биология, физика, химия) 6 

География 2 

Мировая художественная культура 2 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 6 

Литература 10 

История 8 

Обществознание 6 

Право * 2*(4) 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

III.  Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

5* (3) 

 

* Учебный предмет «Право» может т изучаться как на базовом так и на профильном уровнях 
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Филологический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Математика 8 

История 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

Естествознание (биология, химия, физика) 6 

Мировая художественная культура 2 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 6 

Литература 10 

Иностранный язык 12 

Второй иностранный язык 4 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

III. Компонент образовательной организации 

 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

4 
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Информационно-технологический профиль 

(как пример одного из возможных вариантов 

реализации технологического профиля) 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

Биология 2 

Химия 2 

География 2 

Физика 4 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Математика 12 

Информатика и ИКТ 8 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

10 
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Агротехнологический профиль 

(как пример одного из возможных вариантов 

реализации технологического профиля) 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика 8 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

Физика 4 

Химия 2 

География 2 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Биология 6 

Основы агрономии (*) 4 

Основы животноводства (*) 4 

Сельскохозяйственная техника (*) 4 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

6 

 

(*) Профильные учебные предметы на основе элементов государственного стандарта 

начального профессионального образования. 
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Индустриально-технологический профиль 

направление – электротехника/радиоэлектроника 

(как пример одного из возможных вариантов 

реализации технологического профиля) 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика 8 

Информатика и ИКТ 2 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

Биология 2 

География 2 

Химия 2 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Физика 10 

Технология /включая электротехнику и 

радиоэлектронику/ (*) 
8 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

6 

 

(*) Профильный учебный предмет на основе элементов государственного стандарта начального 

профессионального образования. 
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Художественно-эстетический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика 8 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

География 2 

Естествознание (биология, физика, химия) 6 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

 

Профильные учебные предметы 

Мировая художественная культура 6 

Профильные учебные предметы искусства 

(*) 

12 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

6 

 

(*) Профильные учебные предметы выбираются образовательным учреждением 

в зависимости от направления подготовки. 
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Оборонно-спортивный профиль 

 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика 8 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

4 

Биология 2 

Физика 4 

Химия 2 

География 2 

 

Профильные учебные предметы * 

Физическая культура 8 

Основы безопасности жизнедеятельности 4 

*  

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 4 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

18 

 

 

(*) Профильные учебные предметы на основе элементов учебных программ военного образования. 
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Примерный учебный план для универсального обучения 
(непрофильное обучение) 

 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика 8 

Информатика и ИКТ 2 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

География 2 

Физика 4 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 2 

Технология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Физическая культура 6 

 
II. Региональный (национально-региональный) компонент (*) 

Родной язык и литература* 4 

 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 
16(**) 

 

(*) В школах с родным (нерусским) языком обучения количество часов на изучение предмета «Родной язык и 

литература» может быть увеличено за счет времени, отведенного на элективные учебные предметы. 

 

(**) При организации универсального обучения образовательная организация, исходя из существующих 

условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), может 

использовать время, отведенные на элективные учебные предметы, для организации профильного обучения 

по    отдельным    предметам    федерального    компонента    федерального    базисного    учебного      плана. 
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2. Учебный план МБОУ СОШ №12 (приложения по годам обучения) 

Учебный план состоит из 3 компонентов: 

 Федеральный (инвариантный) 

 Национально-региональный 

 Компонент ОУ (по выбору) 

         Деятельность образовательного учреждения на данной ступени обучения 

направлена на максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарований 

человека и формирование на этой основе профессиональной и социально 

компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающей и способной отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

 Для максимальной реализации запросов обучающихся, возможности формировать 

их индивидуальные траектории, а также рационального использования часов 

профильных и элективных курсов в школе организовано обучение в социально-

экономической, социально-гуманитарной и физико-математической профильных 

группах. 

 Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными 

и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. Профильный 

уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 

Формирование национального самосознания обучающихся X-XI классов 

осуществляется в рамках следующих учебных дисциплин: 

Учебный предмет Класс Количество часов в 

неделю 

Башкирский язык 10 1 

11 1 

Родной (русский) язык и литература 

 

10 1 

Родной (русский) язык и литература 

 

11 1 

 

Характеристика учебных планов по профилям 10 класса 

Учебный предмет «Математика» представлен самостоятельными предметами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 

За основу плана для химико-биологического профиля в 10 классе взят примерный 

учебный план для профильных классов. 

На базовом уровне ведется преподавание русского языка, литературы, иностранного языка 

(английского), информатики и ИКТ, физики, географии, физической культуры, ОБЖ, 
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родного языка и литературы, башкирского языка, а так же обществознания и истории. 

На профильном уровне изучаются биология, химия, математика. 

Компонент общеобразовательного учреждения в 10 классе реализуются следующим 

образом: 

 2 часа передано на изучение информатики с целью развития ИКТ компетенции у 

обучающихся, 

 1 час передан на изучение русского языка с целью развития содержания базового 

уровня учебного предмета, 

 2 часа передано на занятие проектной деятельностью.  

 

За основу плана для физико-математического профиля в 10 классе взят примерный 

учебный план для профильных классов.  

На базовом уровне вводится преподавание следующих дисциплин: русского языка, 

истории, обществознания, литературы, иностранного языка,  биологии, химии, географии, 

физической культуры, ОБЖ, родного (русского) языка и литературы, башкирского языка. 

На профильном уровне изучаются информатика и ИКТ, физика, математика. 

 

Компонент общеобразовательного учреждения реализуются следующим образом: 

 1 час передан на изучение русского языка с целью углубления содержания 

базового уровня учебного предмета.  

 1 час передан на проектную деятельность. 

 

За основу плана для социально-экономического профиля в 10 классе взят примерный 

учебный план для профильных классов.  

На базовом уровне вводится преподавание следующих дисциплин: русского языка, 

информатики и ИКТ, физики, истории, литературы, иностранного языка,  биологии, 

химии, географии, физической культуры, ОБЖ, родного (русского) языка и литературы, 

башкирского языка. 

На профильном уровне изучаются математика, обществознание, экономика, право. 

Компонент общеобразовательного учреждения реализуются следующим образом: 

 1 час передан на изучение русского языка с целью углубления содержания 

базового уровня учебного предмета.  

 2 часа переданы на изучение курса «Информатика» - с целью формирования 

ИКТ-компетенции. 

 1 час передан на изучение физики - с целью развития содержания базового 

уровня учебного предмета. 

 

За основу плана для информационно-технологического профиля в 10 классе взят при-

мерный учебный план для профильных классов.  

На базовом уровне вводится преподавание следующих дисциплин: русского языка, 

физики, истории, обществознания, литературы, иностранного языка,  биологии, химии, 

географии, физической культуры, ОБЖ, родного (русского) языка и литературы, 

башкирского языка. 

На профильном уровне изучаются математика, информатика и ИКТ. 
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Компонент общеобразовательного учреждения реализуются следующим образом: 

 1 час – на изучение русского языка с целью развития содержания базового 

уровня учебного предмета; 

 2 часа передано на изучение элективного курса по географии «География 

человеческой деятельности: экономика, культура, политика»; 

 2 час передано на проектную деятельность. 

 

Индивидуальные учебные планы предлагают  подбор предметов для изучения в 

объеме,   необходимом для учащегося, указанном в рамках вышеперечисленных 

планов. 

 

 

3. Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся 

            Внеурочная деятельность не входит в учебный план, призвана расширять 

возможности педагогического влияния  на формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности старшеклассника. 

           На ступени среднего общего образования приоритетным видом деятельности 

является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль системообразующего 

фактора в построении системы воспитания старшеклассников. Интеллектуальные игры и 

конкурсы, конференции, предметные олимпиады, недели, вечера, традиционные школьные 

праздники относятся к разряду основных форм организации процесса воспитания 

обучающихся 10-11 классов, причѐм именно они являются организаторами и 

исполнителями школьной внеурочной деятельности. Большое значение отводится 

формированию опыта самопрезентации на различных уровнях, так как школа 

переориентируется со знаниевого подхода на компетентностный. В различных социально-

профессиональных ролях пробуют себя школьники при проведении общешкольных 

интеллектуальных игр, при работе в пришкольном лагере и летних трудовых 

объединениях. Компетенция здоровьесбережения закрепляется в процессе разработки 

презентаций, проведения профилактических акций, школьных конкурсов «Ученик года», 

«Самый здоровый класс», участия в соревнованиях. На формирование рефлексивной 

компетенции направлено обучение ведению портфолио и участие в школьном конкурсе 

портфолио и муниципальном конкурсе «Ученик года», публикации в энциклопедии 

«Одарѐнные дети – будущее России». Свою индивидуальность они могут проявлять не 

только в жизни класса, школьного коллектива, но и социума города, республики, страны. 

          В современных условиях большее значение отводится внеурочной деятельности. 

Педколлектив стремится  обеспечить полноценное развитие личности выпускников 

средней школы и достойный уровень качества образования, подготовить конкурентно 

способных членов общества. 

         По сравнению с другими возрастными группами школьников, старшеклассники 

имеют наибольшее представительство в органах ученического самоуправления и в органе 

общественного управления школой (Совет школы). 

 

Дополнительные образовательные услуги предоставляют  следующие организации: 

 МБОУ СОШ №12, 

 СДЮТиЭ,  
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 ДДЮТ,  

 ДЮСШ,  

 ДХШ.  

Это позволяет расширить образовательное пространство для развития и самореализации 

творческих, артистических, художественных, двигательных интересов и способностей. 

 

4. Система условий реализации ООП СОО 

4.1. Нормативные условия (календарный график, расписания в приложениях по 

годам обучения) 

- Продолжительность учебной недели в 10-11 классах составляет 6 дней, 

 Продолжительность урока – 45 мин, режим питания определяется календарным 

графиком. 

 Элективные курсы  включены в расписание и объем максимально допустимой 

нагрузки. 

 Кружки и секции после 45-минутного перерыва. 

 Нормативная наполняемость  классов –  25 человек. 

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах –34 учебных недели. 

  Продолжительность  каникул не менее 30 календарных дней, расписание 

определяется ежегодно календарным графиком. 

 Освещенность соответствует требованиям СаНПиН, температурный и режим 

проветривания соблюдаются. 

  Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности учебных 

предметов, кривой работоспособности. 

 Все дети получают горячее питание (обед). 

 

 4.2. Материально-технические условия 

Для учебного процесса используется типовое здание. Учебное здание состоит из четырех 

этажей, крыша двускатная с чердачным помещением, напольное покрытие 1 этажа – 

бетонное, 2, 3, 4 этажей – линолеум, в кабинетах – линолеум, в спортзале и актовом зале - 

дощатые. Имеется спортзал площадью 263,2 кв. м. Общая площадь всех помещений – 

5411,1 кв. м. Площадь учебных кабинетов – 2228 кв. м, количество учебных комнат 

(включая учебные кабинеты и лаборатории) – 55. 

Общая площадь на одного учащегося – 5,89 кв. м, учебная – 2,43 кв. м. 

В здании находится столовая на 150 посадочных мест, производственные мастерские для 

обучения мальчиков, кабинет технологии для девочек с кабинетом кулинарии, библиотека, 

кабинет врача и процедурный кабинет, 2 кабинета информатики, актовый зал на 200 мест,  

музей, кабинет лечебной физкультуры, тренажерный зал, ИЗО-студия. 

Площадь земельного участка - 26 914,0 кв. м, ограждение металлическая сетка 902,7 кв. м, 

озеленение -  дендрарий 790 м
2
, цветники 495 м

2
, живая изгородь 495,6 м

2
.
 
Имеется 

вишневый сад. 

Оснащенность кабинетов мебелью 100 %, все начальные классы оборудованы ростовой 

мебелью, идет работа по замене мебели в старших классах. 

 

Обслуживание здания, функционирование ОУ осуществляется на основе договоров и 

муниципальных контрактов с организациями: 
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1.  
МУП 

«Октябрьсккоммунводоканал» 
Холодное водоснабжение и водоотведение 

2.  ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» 
Отпуск тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение 

3.  

ООО «Энергетическая 

сбытовая компания 

Башкортостана» 

Поставка электроэнергии 

4.  ИП Бирюков А. Н. 
Техническое обслуживание и ремонт торговой 

техники 

5.  ИП Закиров Р. Р. 
Техническое обслуживание системы пожарной 

сигнализации 

6.  ООО «Спецэкотранс» Вывоз и размещение отходов на полигоне ТБО 

7.  

Местное отделение ДОСААФ 

России города Октябрьский 

РБ 

Услуги по совместному обучению по огневой 

подготовки по курсу «Основы военной службы» 

в течение договорного срока из пневматической 

винтовки, огнестрельного спортивного 

малокалиберного оружия и проведению учебных 

сборов с учащимися в специализированном тире 

8.  

Местное отделение ДОСААФ 

России города Октябрьский 

РБ 

Услуги по хранению малокалиберного оружия в 

количестве 4 (четыре) единицы 

9.  ФГУП «Охрана» МВД РФ 
Техническое обслуживание комплекса 

технических средств охраны  

10.  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» 

Выполнение работ: дератизация и  дезинсекция 

помещений 

11.  ООО «Спецэлектромонтаж» 
Услуги по осуществлению эксплуатации и 

техническому обслуживанию электроустановок 

12.  ИП Шайхлисламов И. М. Поставка молока питьевого 

13.  ООО НПП «Теллур» 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 

энергии 

14.  
ФГКУ «УВО МВД по 

Республике Бащкортостан» 

Осуществление экстренного выезда наряда 

вневедомственной охраны (автомашины «ГЗ») 

при срабатывании комплекса технических 

средств тревожной сигнализации 

15.  ОАО«Башинформсвязь» 
Предоставление доступа к сети передачи данных 

(для ОУ) - Интернет 

16.  ОАО «Бащинформсвязь» Услуги связи 

17.  МУП «КШП» Организация питания учащихся 

18.  

Бухгалтерия отдела 

образования администрации 

ГО г. Октябрьский РБ 

Бухгалтерское обслуживание 

19.  
ГБУЗ РБ ГБ №1 г. 

Октябрьский 
Медицинское обслуживание 

 

Для обеспечения пожарной безопасности установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения о пожаре с дублированием сигналов систем пожарной 
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сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта.      

Для обеспечения безопасности по периметру здания установлено 7 видеокамер, внутри 

здания – 8 камер, заменены  двери на путях эвакуации. 

На приобретение учебной литературы в 2015 году израсходовано 522270 рублей. 

В программу развития включена целевая программа информатизации: 

 В образовательном процессе используется 146 компьютеров, включая ноутбуки. 

 На 6 учащихся приходится 1 компьютер. 

 На 9 компьютерах установлена операционная система Linux. 

 Все 148 компьютеров объединены в локально-вычислительную сеть, с 

подключением к Интернет.   

 В делопроизводстве администрации используются 2 компьютера. 

 Имеется 20 проекторов, сервер, 7 интерактивных досок, 1 факс, 20 МФУ, 6 

принтеров. 2 системы опроса и голосования для предметных кабинетов, 2 

цифровых лаборатории. 

 Установлена контент-фильтрация для ограждения обучающихся от вредной 

информации. 

 Открытость образовательного пространства школы обеспечивается через 

школьный сайт. 

Информационно-техническое оснащение образовательной деятельности 

Тип техники 
Год уста-

новки 
Место установки (кабинет) 

Проектор 2010 Кабинет ОБЖ 

Ноутбук 2011 Кабинет ОБЖ 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2014 Кабинет химии   

Цифровая лаборатория биология и химия 2013 Кабинет химии 

Мультимедийный проектор BenQ 2013 Кабинет биологии 

Документкамера Eloan 2013 Кабинет биологии 

МФУ hp 2014 Кабинет биологии 

Цифровой микроскоп 2014 Кабинет биологии 

Ноутбук ProBook 455s 2013 Кабинет биологии 

Ноутбук HP PrjBook 4545s 2012 Кабинет ИЗО и черчения 

Компьютер с монитором 2010 Спортзал 

Музыкальный центр SamsungMAX-KJ630 2007 Спортзал 

МФУ brother 2014 Спортзал 

Телевизор SANYO CE21 SE 1 2007 Кабинет русского языка и литературы 

DVD DJK  775 2007 Кабинет русского языка и литературы 

Проектор BenQ 2013 Кабинет физики 

Компьютер 2007 Кабинет физики 

Компьютер 2007 Кабинет физики 

Компьютер 2007 Кабинет физики 

Компьютер 2007 Кабинет физики 

Компьютер 2007 Кабинет физики 

Компьютер 2007 Кабинет физики 

Компьютер 2007 Кабинет физики 

Документ камера  Eloan 2013 Кабинет физики 

Цифровая лаборатория физика 2013 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 
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Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет физики 

Ноутбук ProBook 455s 2013 Кабинет физики 

Мультимедиапроектор DLP.XGP 1024*768 2007 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Компьютер КламасОфис с монитором АОС 2012 Кабинет информатики 

Сервер 2012 Кабинет информатики 

Интерактивная доска 2007 Кабинет информатики 

Принтер HP COLOR Lazer Jet CP1215 2009 Кабинет информатики 

Принтер лазерный 2006 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Проектор Nec 2010 Кабинет башкирского языка  

МФУ hp 2014 Кабинет башкирского языка  

Телевизор Erisson 2008 Кабинет башкирского языка  

DVD BKK 2008 Кабинет башкирского языка  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет башкирского языка 

Системныйблок ADM ATHLON-64 X2 

4200+/Fo[conn F74MX-K с монитором 17"Acer 

V 173B 

2008 Кабинет башкирского языка 

Телевизор LG 21 FS2  CG-TS 2008 Кабинет башкирского языка 

Panasonic DVD K33EE-S 2008 Кабинет башкирского языка 

Магнитола LG LPC V130 2007 Кабинет башкирского языка 

Ноутбук HP PrjBook 4545s 2012 Кабинет башкирского языка 
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Проектор Aser 2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Системный блок CoreDuo с монитором BenQ 1-

Филипс 
2010 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 15.6 черный 2015 Кабинет информатики 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет информатики 

Проектор Viewsonic 2012 Кабинет русского языка и литературы 

Системный блок CPU Intel Pentium 4524 с 

монитором 17 LG L1718S-SN Flatron  
2007 Кабинет русского языка и литературы 

Ноутбук HP PrjBook 4545s 2012 Кабинет русского языка и литературы 

Мультимедийный проектор BenQ 2013 Кабинет истории 312 

Документ камера Eloan 2013 Кабинет истории 312 

Телевизор  General 2009 Кабинет истории 312 

DVD Toshiba 2009 Кабинет истории 312 

МФУ hp 2014 Кабинет истории 312 

Ноутбук ProBook 455s 2013 Кабинет истории 312 

Система опроса и голосования для предметных 

кабинетов 
2013 Кабинет истории 312 

Системный блок CPU Intel Pentium 4 524 с 

монитором 17 LG L1718S-SN Flatron 
2007 Кабинет домоводства 

Телевизор SANYO CE21 SE 1 2007 Кабинет домоводства 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет домоводства 

Ноутбук HP PrjBook 4545s 2012 Кабинет математики 401
 

Мультимедийный проектор BenQ 2013 Кабинет математики 402
 

Интерактивная доска 2013 Кабинет математики 402
 

Ноутбук ProBook 455s 2013 Кабинет математики 402
 

Компьютер с монитором 2010 Кабинет математики 403
 

Телевизор Sony 2007 Кабинет математики 403
 

МФУ hp 2014 Кабинет математики 403
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет математики 403
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Проектор Viewsonic 2012 Кабинет русского языка и литературы 404 

Ноутбук HP PrjBook 4545s 2012 Кабинет русского языка и литературы 404 

Система опроса и голосования для предметных 

кабинетов 
2013 Кабинет русского языка и литературы 404 

Системный блок CPU Intel Pentium 4524 с 

монитором 17 LG L1718S-SN Flatron 
2007 Кабинет математики 405 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет математики 405 

Мультимедийный проектор BenQ 2013 Кабинет русского языка и литературы 406 

Документ камера Eloan 2013 Кабинет русского языка и литературы 406 

МФУ hp 2014 Кабинет русского языка и литературы 406 

Ноутбук ProBook 455s 2013 Кабинет русского языка и литературы 406 

ПроекторViewsonic 2012 Кабинет географии 407 

Интерактивная доска 2007 Кабинет географии 407 

Телевизор LG 2008 Кабинет географии 407 

DVD Panasonic 2008 Кабинет географии 407 

Ноутбук HP PrjBook 4545s 2012 Кабинет географии 407 

Системный блок Core Duo с монитором 17 LG 

L1718S-SN Flatron 
2010 Кабинет истории 408 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет истории 408 

Ноутбук HP Pavilion 2010 Кабинет иностранного языка 409 

Магнитола LG 2007 Кабинет иностранного языка 410 

Системный блок с монитором АОС 2007 Кабинет иностранного языка 410 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет иностранного языка 410 

Многофункциональное устройство XEROX 

WorkCentre 3119 
2008 Кабинет иностранного языка 410 

Магнитола LG 2007 Кабинет иностранного языка 410 

Системный блок Cejeron с монитором BenQ 2010 Кабинет татарского языка 203 

Магнитола LG 2007 Кабинет татарского языка 203 

Ноутбук HP PrjBook 4545s 2012 Кабинет татарского языка 203 

Мультимедиапроектор DLPXGP 1024*768 2007 Кабинет иностранного языка 412 

Системный блок CPU Intel Pentium 4524 с  

монитором 17 LG L1718 SSN Flatron 
2007 Кабинет иностранного языка 412 

Магнитола LG 2007 Кабинет иностранного языка 412 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 2014 Кабинет иностранного языка 412 

 

 4.3. Учебно-методический комплект (приложение). 

Предметы федеральной части учебного плана обеспечены современными учебниками, 

соответствующими федеральному перечню. 

Элективные курсы имеют частичное учебное сопровождение. Обеспечение раздаточным 

учебно-практическим материалом осуществляет учитель. 

 

4.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
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предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

 Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 • расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 • иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

 • межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

 • внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
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ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

 — возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных 

образовательных услуг для обеспечения материально – технической базы, удовлетворения 

спроса социума, участия учащихся в конкурсах различного уровня, очных научно – 

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов).  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

 Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №12 осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного 

в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

 • базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала лицея; 

 • значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда; 

 •базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 • общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ОУ 

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ №12. В данное Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ №12, в состав которой 

входят педагоги, представители младшего обслуживающего персонала и администрации 

ОУ.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ОУ:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

 6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ №12; 

 — за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

— предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 — добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

 

4.5. Кадровые условия. 

Школа обеспечена всеми специалистами, имеет в штатном расписании социального 

педагога, старшую вожатую, педагога-психолога. На перспективу испытывает потребность 

в учителях физической культуры, в хороших специалистах по математике. 
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 Кадровый состав педработников основного общего образования 

   № ФИО Должность  Образование, название ссуза или вуза, год 

окончания, специальность, квалификация 

Пед. 

стаж 

1.  Аминова А.Д. учитель башкирского 

языка 

высшее, Башкирский государственный 

педагогический университет,2009 год, 

башкирский язык и литература, учитель 

башкирского языка и литературы 

23,1 

2.  Багаутдинова С.Р. Учитель математики Высшее, Башкирский государственный 

педагогический институт, 1993 год, 

математика, информатика и вычислительная 

техника, учитель математики, информатики и 

вычислительной техники 

22,1 

3.  Гавшина С.В. Учитель математики Высшее, ФГБОУ ВПО Поволжская 

гуманитарная социально-гуманитарная 

академия г. Самара, 2012 год, математика с 

дополнительной специальностью 

информатика, учитель математики и 

информатики 

1,1 

4.  Галиева О.В. Учитель истории Высшее, Московский государственный 

университет, 1988 год, гидрогеология и 

инженерная геология, геолог-гидрогеолог. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Башкирский педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 2014 год, 

учитель истории и обществознания. 

18,4 

5.  Горбунова  И.Н. Учитель информатики Высшее, Уфимский ордена Ленина 

авиационный технический университет, 1993 

год, экономика и управление в 

машиностроении, инженер-экономист 

16,10 

6.  Гебель И.Ю. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее, Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия, 2009 год, психология, 

психолог, преподаватель психологии 

24,5 

7.  Ефремова О.Г. Учитель английского 

языка 

Высшее, Московский государственный 

гуманитарный университет, 2008 год, 

педагогика и психология, педагог-психолог 

12,0 

8.  Заитова Т.В. Учитель физики Высшее, Башкирский государственный 

университет, 1984 год, физика, физик 

31,1 

9.  Исхакова Л.Я. Учитель истории, 

обществознания 

Высшее, Башкирский государственный 

университет, 1988 год, история, историк, 

преподаватель истории и обществоведения 

27,1 

10.  Кадырова Э.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Андижанский государственный 

педагогический институт, 1996 год, русский 

язык и литература, учитель русского языка и 

литературы 

19,6 

11.  Корсакова И.Н. Учитель английского 

языка 

Высшее, Башкирский государственный 

педагогический институт, 1982 год, 

английский и немецкий языки, учитель 

английского/немецкого языков 

33,1 

12.  Коптилина М.В. Учитель географии Высшее, Башкирский государственный 

университет, 1995 год, география, географ, 

физик-географ, преподаватель географии 

17,1 

13.  Малова Е.И. Директор, учитель Высшее, Башкирский государственный 1982 
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математики педагогический институт 

14.  Мамонтова О.А. Учитель истории, 

обществознания 

Высшее, Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и права, 2006 

год, история, историк, преподаватель истории 

10,7 

15.  Насырова Р.С. Учитель биологии  Высшее, Бирский государственный 

педагогический институт, 1976 год, биология 

и химия, учитель биологии и химии средней 

школы 

40,2 

16.  Нурметова Д.Ф. Учитель химии Высшее, Бирский государственный 

педагогический институт г. Бирск, 1998 года, 

биология и химия, учитель биологии и химии 

15,1 

17.  Фатхетдинова Э.Д. Учитель башкирского 

языка и литературы 

Высшее, Башкирский государственный 

педагогический университет, 2003 год, 

филология, учитель татарского языка и 

литературы 

15,1 

18.  Харисова Г.М. Учитель башкирского 

языка и литературы 

Высшее, Башкирский государственный 

педагогический университет, 2001 год, 

филология, учитель башкирского языка и 

литературы 

17,0 

19.  Халяпова Р.Н. Учитель английского 

языка 

Высшее, Башкирский государственный 

педагогический институт, 1981 год, немецкий 

и английский языки, учитель немецкого и 

английского языков 

29,8 

20.  Шакирова Р.Ф. Учитель физической 

культуры 

Среднее профессиональное, Альметьевский 

техникум физической культуры, 1981 год, 

физическая культура, преподаватель 

физической культуры 

24,2 

21.  Ялакова В.Я. Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Туркменский государственный 

университет, 1977 год, русский язык и 

литература, филолог, преподаватель 

31,8 

 

Профессиональный уровень кадрового состава МБОУ СОШ №12 
 

Всего 

педагогов 

Образование  

 

Педагогический стаж Категория 

Высшее Средне-

спец. 

Обучени

е заочно 

До 3-х 

лет 

3 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

20 – 30 

лет 

30 и 

выше 

2 1 Высшая 

1,4 

9 чел. 

7 2   2 1 4 2 1 3 5 

2,3 

8 чел. 

4 4    1 7   5 3 

Филология 

4 чел. 

4    1 2 1   1 3 

Точные 

науки 

6 чел. 

6   1  1 2 2   5 

Естествен

ные науки 

3 чел. 

3     2  1   3 

Обществен

ные науки 

3 чел. 

3     2 1   2 1 

Родные 

языки 

5 чел. 

4 1    3 2   3 2 
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Иностранн

ые языки 

4 чел. 

4    1 1  2  2 2 

Здоровье 

5 чел. 

3 1 1  1 2 2   2 2 

 

Итого: 

 

 

38 

 

8 

 

1 

 

1 

 

5 

 

15 

 

19 

 

7 

 

1 

 

18 

 

26 

 

 4.6. Организационно-педагогические условия. 

Образовательные технологии, используемые учителями III ступени обучения 

     Учителя 10-11 классов организуют процесс обучения на личностно-ориентированной 

основе, прибегая к внутриклассной дифференциации, стратегии расширения, 

проблематизации в обучении одарѐнных и способных детей. 

      Принципы: самоактуализации, индивидуальности, субъектности выбора, творчества, 

доверия и поддержки, обучения и воспитания успехом. 

        Реализуя компетентностный подход в обучении, педагогический коллектив внедряет 

современные образовательные технологии: ИКТ, технологию развития критического 

мышления через чтение и письмо, лабораторную работу, технологию личностно-

ориентированного подхода, проблемно-диалогическое обучение, исследовательские 

методы и проектную технологию. 

      Привычными формами урока являются практикумы, семинары, творческие 

мастерские, лабораторные работы, аукционы, деловые игры, дебаты, лекции, зачѐты. 

 

Современные педагогические инновационные технологии, 

применяемые учителями в образовательной деятельности  

 

№пп Подразделе

ние 

Название педагогической технологии 

1.  ШМО 

«Начальные 

классы» 

Технология проблемного обучения; 

Игровые технологии; 

Технология проектного обучения 

2.  ПК 

«Филология» 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов; 

Технология развития критического мышления учащихся; 

Технология адаптивного обучения 

3.  ПК 

«Иностранны

е языки» 

Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов; 

Технология проектного обучения 

Технология Образования в Глобальной Информационной Сети (ТОГИС) 

4.  ПК «Точные 

науки» 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов; 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения; 
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Технология проблемно-модульного обучения 

5.  ПК 

«Общественн

ые науки» 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

Технология учебной дискуссии; 

Технология развития критического мышления учащихся 

6.  ПК 

«Естественн

ые науки» 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения детей по 

интересам 

7.  ПК «Родные 

языки» 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

Игровые технологии; Технология проектного обучения 

8.  ПК 

«Здоровье» 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов; культуровоспитывающая технология дифференцированного 

обучения детей по интересам 

 

4.6. Нормативно-правовое обеспечение ООП СОО 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», 

 Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» № 696 от 01.07.2013 г., 

  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (в ред. Приказа Минобранауки РФ от 

01.02.2012 № 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования», 

 Приказ МО РБ от 29.04.2015 г. № 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкор-

тостан на 2015-2016 учебный год»; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

 Локальные акты МБОУ СОШ №12. 

 

 


