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Модуль I. Цели и ценности образовательной программы. 
 
Основными  целями  являются:  обеспечение  среднего  общего  образования, обеспечивающего до-
полнительную (профильную) подготовку обучающихся по предметам социального (право, общество-
знание) и физико-математического профилей (физика, математика). 
 

• создание благоприятных условий для образования, разностороннего развития личности, ее са-
мореализации и самоопределения, удовлетворения потребностей обучающихся в самообразо-
вании и получении дополнительного образования;  

 
• формирование общей культуры личности обучающихся;  

 
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения программ профессиональ-

ного образования;  
 

• воспитание гражданственности и любви к Родине, трудолюбия, уважения к правам и свобо-
дам человека, любви к окружающей природе, семье;  

 
• достижение обучающимися высокого уровня развития, системы гражданских и нравственных 

ценностей;  
 

• воспитание личности, руководствующейся принципами уважения к общечеловеческим ценно-
стям;  

 
• освоение обучающимися системы знаний и приемов самостоятельной деятельности на уровне 

государственного стандарта общего образования;  
 

• формирование у обучающихся системы навыков информационного обеспечения жизнедея-
тельности, в том числе поиска, сбора, обработки и использования необходимой информации. 

 
Третья ступень – среднее общее образование – завершающая ступень общего образования.  
Она призвана: 
- обеспечить методологическую компетентность обучающихся;  
- содействовать их общественному и гражданскому самоопределению;  
- способствовать формированию социально грамотной и социально мобильной личности, осознаю-
щей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющий себе потенциальные возможно-
сти, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
 
Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и высше-
го профессионального образования. 
 
Потребности обучающихся выявляются по результатам опросов, анкетирования, на основе данных 
социологического исследования по проблеме профильного обучения. 
 
Наиболее востребованными обучающимися школы являются ВУЗы и колледжи социальной и техни-
ческой направленности. В результате  бесед,  анкетирования  выяснены  ожидания  родителей, кото-
рые заинтересованы в получении прочных знаний по учебным предметам, в активности детей во 
внеклассных и внешкольных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, конкурсах, играх, в со-
хранении здоровья детей, в педагогической и психологической поддержке, в поступлении выпускни-
ков в ВУЗы. 



 
 

 
Реализуя гарантированное государством право на получение образования не ниже государствен-

ного стандарта, школа предоставляет гражданам России возможность получить за счёт бюджетного 
финансирования образование, достаточное для продолжения обучения в университете, институте 
или колледже. 
 

Для достижения целей образовательной программы среднего общего образования, обеспечива-
ющего профильную подготовку обучающихся по предметам социального профиля необходимы: 
 
- управленческие цели,  
 
- воспитательные цели,  
 
- образовательные цели.  
 
Управленческие цели призваны 
 
1. Осуществить поиск и внедрение новых форм учебно-воспитательной работы с учащимися. 
2. Осуществить дальнейшее совершенствование индивидуального сопровождения учащихся 

(психологи, социальные педагоги, педагоги).  
 
3. Обеспечить систематическое повышение квалификации педагогов.  

 
4. Обеспечить технологическую оснащенность учебных кабинетов за счёт  

 
создания учебно-методического и материально-технического комплексов. 

 
Воспитательные цели призваны: 

 
1. Научить учащихся организовывать свою деятельность – определять её цели, средства реализа-

ции, принимать решения, сотрудничать с другими людьми.  
 
2. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки:  
 

а) научить обучающихся объяснять явления действительности в их связях; 
 

б) научить ориентироваться в мире ценностей, решать оценочные задачи, связанные  с  опреде-
лением  своей  мировоззренческой,  нравственной, гражданской позиции; 

 
в) сформировать методологическую компетентность; 

 
г) обеспечить способность к проектированию, выбору индивидуального образовательного марш-
рута. 

 
3. Способствовать сохранению, преумножению интеллектуального  потенциала России. 
 
4. Вести поиск современных образовательных технологий, направленных на предоставление уча-
щимся широкого выбора возможностей освоения различных способов усвоения знаний.  
 
5. Использовать в педагогической практике инновационный опыт других школ для создания более 
комфортной обучающей, воспитывающей и развивающей среды.  
 
6. Развивать  творческий  потенциал  учащихся,  формировать  социально- активную личность. 



 
 

 
Образовательные цели призваны: 
 
1. Овладеть языками приема, передачи и хранения информации: 
 
а) специальные языки (естественно-научный, физико-математический); 
 
б) языки искусства (живописи, музыки, кино, театра); 
 
в) естественный язык (вербальный) – языковые навыки и коммуникативно-речевые умения; 
 
г) язык познания (метаязык) – наиболее общее понятия, категории, законы, принципы  и  умение;  
уметь анализировать,  сравнивать, классифицировать, обобщать, моделировать, схематизировать 
элементы мира как часть целого. 
 
2. Овладеть механизмами приема, передачи и хранения научной информации: умение видеть про-
блему; умение ставить цель; структурировать задачи; формулировать гипотезу как ожидаемый ре-
зультат; прописывать этапы; работать с источником информации; оформлять результаты.  
 
3. Овладеть механизмами приёма художественной информации (восприятие произведения искус-
ства).  
 
4. Овладеть механизмами приёма словесной информации в процессе общения  (коммуникативное 

поведение). 
 
5. Формировать библиотечно-библиографическую грамотность.  
 
6. Формировать компьютерную грамотность.  
 
Вся деятельность школы свидетельствует о том, что педагогический коллектив ориентируется в сво-
ей работе на глубоко продуманные и выверенные решения, которые становятся предметом организа-
ционно-управленческой деятельности, научных исследований и творческой реализации. В основу 
модели учебно-воспитательного процесса заложен опыт мировой культуры, который свидетельству-
ет о том, что отношения свободы и любви воспитывают и дружественного человека, и трудолюбиво-
го гражданина, и любящего свою работу профессионала, и хорошего семьянина. 
 
Деятельность школы строится на основе приоритета общечеловеческих ценностей и является резуль-
татом и условием самореализации личности: в чувстве любви, уважения человека к человеку, к де-
лам предков и нынешнего поколения;  
 
- в патриотизме, любви к большой и малой родине, гармонии с природой;  
 
- в уважительном отношении к школе, её традициям;  
 
- в единстве и сотрудничестве педагогического ученического коллектива и родителей.  
Модельная характеристика  выпускника   средней   школы 
Выпускник школы – человек образованный, обладающий интеллектуальной, гражданско-правовой, 
коммуникационной, информационной и прочей  компетентностью, толерантный, терпимый. 
Осознающий   собственную самоценность,  разнообразие жизненных ценностей – знание, свобода, 
сотрудничество, уважение другой личности. 
Умеющий  осуществлять свой выбор, жить и работать в коллективе, отстаивать свои права, работать 
самостоятельно, в группе, под руководством, с книгой, документами, с приборами, с компьютером, 
вести диалог, искать и  находить содержательные компромиссы. 



 
 

Способный     к созидательной деятельности,  планировать свою жизнь в соответствии  с целями,  
принимать решения. 
Готовый   нести личную ответственность за собственное благополучие и  благополучие общества.  
 Имеющий  
Гражданскую позицию: 
· самостоятельно дает оценку общественно-политическим событиям, определяет свое отношение к 

ним; 
· осознанно воспринимает духовно-нравственные ценности; 
· объективно оценивает свои качества и конструктивно относится к имеющимся недостаткам; 
· участвует в общественной жизни, имеет опыт социальных успехов; 
· обладает высокой коммуникабельностью; 
· имеет ясные этические принципы, подкрепленные опытом. 
 
Уровень развития: 
· сочетает глубокие знания по профильным предметам и смежным областям; 
· применяет на практике информацию из сферы науки, техники, философии, религии и культуры; 
· получает необходимые знания с помощью литературы и электронных источников информации; 
· решает нетрадиционные задачи оригинальными методами; 
· владеет иностранными языками. 
 
Поведенческие качества: 
· неагрессивная этика и психология; 
· законопослушность; 
· патриотизм; 
· умение подчиняться дисциплине, нести персонифицированную ответственность, признавать свои 

ошибки; 
· способность отстаивать собственную точку зрения, не унижая оппонентов (корректность и уве-

ренность в себе), умение организовать коллег (лидерские качества); 
· коммуникативные навыки, терпимость, ответственность, умение доводить задуманное до конца; 
· умение переключаться на разные виды  деятельности, концентрироваться, формировать активную 

командную позицию; 
 
Модуль II. Адресность образовательной программы 
 
 Данная  программа  адресована  учащимся  10  -  11-х  классов  МБОУ СОШ № 9», возраст 16-
18 лет. 
 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное усвоение основной образовательной 
программы среднего общего образования. 
 
Программа ориентирована на учащихся 1-3 групп здоровья. 
 

Успешное обучение по основной образовательной программе среднего общего образования 
предполагает наличие определенного уровня готовности учащихся к ее освоению: 
 
- соответствующее возрасту нейрофизиологическое развитие;  
 
- наличие позитивного самовыражения в учебной и внеучебной деятельности;  
 
- сформированные   коммуникативные   навыки   на   уровнях   «ученик- взрослый», «ученик-

ученик» той же возрастной группы; 
 



 
 

- высокий уровень визуального и вербального интеллекта;  
 
- высокий уровень развития психомоторики и саморегуляции;  
 
- высокий уровень слуховой и зрительной памяти;  
 
- психо-социальная готовность к непрерывному образованию;  
 
- соответствующий возрасту уровень развития образного и логического мышления.  
 
Модуль III. Учебный план с пояснительной запиской. 
 
Основными целями и задачами МБОУ «СОШ № 9 им В.И. Некрасова» являются: 
· формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного мини-

мума содержания общеобразовательных программ; 
· формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятель-
ность, осуществлять её контроль и оценку; 

· воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной личности, обеспечи-
вающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки обучающихся; 

· адаптация личности к жизни в обществе; 
· создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ. 
Ожидаемые результаты обучения: 

· начальное общее образование (1-4 классы) – формирование универсальных и предметных спосо-
бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения об-
разования в основной школе, воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, индивиду-
альный прогресс в основных сферах развития личности- мотивационно-смысловой, познаватель-
ной, эмоциональной, волевой, саморегуляции в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта; 

· основное общее образование (5-9 классы) – достижение обучающимися уровня образованности, 
отвечающего требованиям государственного образовательного стандарта и методологической 
компетенции, готовность к осознанному профессиональному выбору: обучению по предметам фи-
зико-математического и социального (социально-экономического)  профиля на уровне среднего 
образования; 

·  среднее общее образование (10-11 классы) – достижение обучающимися уровня общекультурной, 
методологической компетенции и профессионального самоопределения, соответствующего обра-
зовательному стандарту средней школы. 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

· основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы), 
  4-летний нормативный срок освоения; 

· основная общеобразовательная программа начального общего образования (5-9 классы),   
5-летний нормативный срок освоения; 

· основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы),   
2-летний нормативный срок освоения 
Нормативная база для разработки учебного плана 



 
 

     Учебный план школы разработан на основании  
· федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (с последующими изменениями и дополнениями) 
· федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, утвержденного Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 
30.08.2010 г. № 889, 29.11.2010 г. № 1241, 22.09.11 № 2357); 

· федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

· приказа   Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 N 164, от 31 августа 2009 N 320, 
от 19 октября 2009 N 427) 

· федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего образования, 
утвержденных приказом Минобразования России от 09 марта 2004  года № 1312 (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 
№ 74) 

· регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Ленин-
градской области (приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской об-
ласти от 10.08.2005 г. № 560) 

· постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

· инструктивно - методические рекомендации «Об организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2015-2016 учебном году в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния» от 11.06.2015 19-4100/15-0-0  

· порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 30 авгу-
ста 2013 г. № 1015. 

 
Варианты учебного плана МБОУ «СОШ №9 им В.И. Некрасова» 

1. Учебный план для общеобразовательных 1-4 классов 1 уровень  при пятидневной  учебной 
неделе ФГОС НОО. 

2. Учебный план для общеобразовательных 5-8 классов 2 уровень при шестидневной  учебной 
неделе ФГОС ООО. 

3. Учебный план для общеобразовательных 9 классов 2 уровень при шестидневной  учебной не-
деле. БУП 2004г. 

4. Учебный план для 10-11 классов  3 уровень: социальный и физико-математические профили  
(10 «а, б»), социально-экономический и физико-математический профили (11а) при шести-
дневной  учебной неделе. БУП 2004 г. 

5. Учебный план для учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья. 
 
 Режим функционирования образовательного учреждения 



 
 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным графиком. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29.12.2010 г. № 1089, Уставом МБОУ «СОШ № 9»: 

· 1-4 классы: продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы -34 
учебные недели; 

· 5-11классы: продолжительность учебного года 34 учебные недели. 
Учебный год начинается с 01.09.2015 года. 

Учебный год делится на четверти (1-4 классы), триместры(5-9 классы) и полугодия (10-11 
классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за теку-
щее освоение образовательных программ. 
Продолжительность учебной недели: 

· 5-дневная: 1-4 классы 
· 6-дневная: 5-11 классы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объём 
максимальной нагрузки в течение дня составляет: 

· для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 
счёт урока физической культуры; 

· для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 
· для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
· для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Начало занятий в 8.30 Обучение осуществляется в одну смену. 
Объём домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 
превышающие (в астрономических часа): во 2-3 классах- 1,5 часа; в 4-5 – 2 часа; в 6-8 классах – 2, 5 
часа; в 9-11 классах – до 3, 5 часов. 
В расписании предусмотрены сдвоенные уроки, при этом сокращается набор предметов  учебного 
дня, что позволяет уменьшить нагрузки обучающихся при подготовке домашних заданий. 
   При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Фи-
зическая культура», элективных учебных предметов: «Математические методы и приемы решения 
задач по математике» (11а  класс),  «Избранные вопросы по математике» (11 а класс), «Право в си-
стеме социальных норм »(11 а класс)  ; «Решение текстовых задач»(10  а класс), «Решение задач по-
вышенной сложности» (10  а класс), «Современная художественная литература» (10  а класс)  классы 
делятся на две группы.  
 Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных предметов Учебного плана  
не приводит к увеличению общей нагрузки учащихся за счет использования современных  
методов и приемов обучения, образовательных технологий, сокращения объема домашних  
заданий и т.д.   

 Учебный план 10-11  классов составлен в соответствии с федеральным компонентом государ-
ственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС). 
Учебный план 10 а класса ориентирован на два профиля: социальный  и физико-математический.; 10 
б класса – на социальный профиль. 
 Профильные предметы в социальном профиле: 

· Право 
· Обществознание 

Профильные предметы в физико-математическом профиле: 
· Алгебра и начала анализа 
· Физика 



 
 

В 10 а, б, 11а классах часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы 
«Алгебра и начала анализа » (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю) в социально-
экономическом и физико-математическом профиле. 
В 10 а, б классах часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы «Ал-
гебра и начала анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю) в социальном профиле. 
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы «Эко-
номика» и «Право» в физико-математическом  профиле. 
Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-11 классах обеспечено отдельными предметами «Фи-
зика», «Химия», «Биология». 
Предмет «Экология и природопользование Ленинградской области» ведётся интегрировано в рамках 
предмета «Биология». 
В 10 классах на 1 час увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» и предмета 
«Алгебра и начала анализа», что оправданно введением обязательного единого государственного эк-
замена по русскому языку и математике.  
В рамках школьного компонента ведутся элективные учебные предметы. 
Перечень элективных учебных предметов:  

· Методы решения геометрических задач  
· Решение текстовых задач 
· Решение задач повышенной сложности 
· Решение практических задач по экономике 
· Современная художественная литература 
· Методы решения геометрических задач 
· Избранные вопросы по математике 
· Решение сложных заданий по обществознанию 
· Информационные системы и модели 
· Слово и текст 

В рамках регионального компонента ведется предмет «Экономика и законодательство Ленинград-
ской области» (1 час) 
 11 класс  
 Учебный план 11 классов ориентирован на два профиля: социально-экономический  и физико-
математический 
Профильные предметы в социально-экономическом  профиле: 

· Обществознание 
· Алгебра и начала анализа 
· Экономика 

Профильные предметы в физико-математическом профиле: 
· Алгебра и начала анализа 
· Физика 

Предмет «Экология» ведётся интегрировано в рамках предмета «Биология». 
В 11 классе на 1 час увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» и предмета 
«Алгебра и начала анализа», что оправданно введением обязательного единого государственного эк-
замена по русскому языку и математике.  
В рамках школьного компонента ведутся элективные учебные предметы. 
Перечень элективных учебных предметов: 

· Математика в экономике 



 
 

В 

рамках регионального компонента ведется предмет «Экономика и законодательство Ленинградской 
области» (1 час) 
 

Недельный учебный план 10 а класса. 

· От слова к тексту 
· Избранные вопросы по математике 
· Математические методы и приемы решения задач по математике 
· Право в системе социальных норм 
· Информационно-вычислительные системы и сети 

Учебные предметы (курсы) 

 Физико-
математический 

профиль  
Социальный профиль 

 
Федеральный компонент 

Русский язык 2 
Литература 3 
Английский язык 3 
Алгебра и начала анализа 3  
Геометрия 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и пра-
во) 

        2 

География 1 
Физика 2  
Химия 1 
Биология   1 
Информатика и ИКТ 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные предметы 
Алгебра и начала анализа         4 
Физика         5 
Обществознание 3  
Право 2  

Региональный компонент 
Экономика и законодательство Ленинград-
ской области 

1 
 

Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы 

Методы решения геометрических задач  1 
Решение текстовых задач 1 1 
Решение задач повышенной сложности 1 1  
Решение практических задач по экономике 0,5 
Современная художественная литература 1  
Информационные системы и модели 0,5 



 
 

 
Недельный учебный план  10 б  класса 

Решение заданий по русскому языку повы-
шенного уровня сложности 

1 

Максимально допустимая недельная учебная 
нагрузка при 6-дневной неделе  

37 37 

Учебные предметы (курсы) Социальный профиль 
 

Федеральный компонент 
Русский язык 2 
Литература 3 
Английский язык 3 
Алгебра и начала анализа 3 
Геометрия 2 
История 2 
География 1 
Физика 2 
Химия 1 
Биология   1 
Информатика и ИКТ 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные предметы 
Обществознание 3 
Право 2 

Региональный компонент 
Экономика и законодательство Ле-
нинградской области 

1 
 

Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы 

Методы решения геометрических за-
дач 

1 

Решение задач повышенной сложно-
сти 

1 

Избранные вопросы по математике 1 
Решение практических задач по эко-
номике 

0,5 

Решение сложных заданий по обще-
ствознанию 

1 

Информационные системы и модели 0,5 
Слово и текст 1 
Максимально допустимая недельная 
учебная нагрузка при 6-дневной неде-
ле  

 
37 
 



 
 

 
Недельный учебный план  11 а класса 

 

Учебные предметы (курсы) 
 

11 а 
Социально-

экономический про-
филь 

Физико-
математический 

профиль 
Федеральный компонент 

Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 
Геометрия 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 2 

География 1 
Химия 1 
Физика 2  
Биология  1 
Информатика и ИКТ 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные предметы 
Алгебра и начала анализа 4 
Физика  5 
Обществознание 3  
Экономика 2  

Региональный компонент 
Экономика и законодательство Ленин-
градской области 

1 

Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы 

Математика в экономике 0,5 
От слова к тексту 0.5 
Избранные вопросы по математике 1 1 
Математические методы и приемы реше-
ния задач по математике 

1 1 

Право в системе социальных норм 1  
Информационно-вычислительные систе-
мы и сети 

 0,5 

Методы решения физических задач  0,5 
Различные методы решения задач по 
геометрии 

1 

Максимально допустимая недельная 
учебная нагрузка при 6-дневной неделе  

37 37 



 
 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 
предмета, курса, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
класс предмет форма периодичность порядок 

10-11 Русский язык 
Математика 

Контрольная ра-
бота в формате 
ЕГЭ 

По итогам полу-
годия, года 

Проводится сов-
местно зам. ди-
ректора по УВР и 
учителем-
предметником 

Физика, обще-
ствознание, право 
(профильные 
предметы) 

Контрольная ра-
бота в формате 
ЕГЭ 

По итогам полу-
годия, года 

Проводится сов-
местно зам. ди-
ректора по УВР и 
учителем-
предметником 

Английский язык Зачёт, контроль-
ная работа в фор-
мате ЕГЭ (для 
обучающихся, 
выбравших пред-
мет для сдачи 
ГИА) 

По итогам полу-
годия, года 

Проводится сов-
местно зам. ди-
ректора по УВР и 
учителем-
предметником 

История, биоло-
гия, география, 
химия, информа-
тика 

Тест 
Контрольная ра-
бота в формате 
ЕГЭ (для обуча-
ющихся, выбрав-
ших предмет для 
сдачи ГИА) 

По итогам полу-
годия, года 

Проводится сов-
местно зам. ди-
ректора по УВР и 
учителем-
предметником 

Физическая куль-
тура, ОБЖ, эко-
номика, электив-
ные учебные 
предметы 

зачёт По итогам года Проводится учи-
телем-
предметником 

 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальные учебные планы обучающихся на дому 
Организация обучения на дому проводится  в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",     постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12.11.2013г. № 392 "Об утверждении Порядка регламента-
ции и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей обучающихся), нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным образовательным программам  на дому 
или в медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области ". 

Индивидуальные учебные планы обучающихся на дому составлены на основе учебного плана 
образовательной организации (с обязательным включением всех предметов федерального компонен-

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


 
 

та учебного плана), с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, согласованы с родителями (закон-
ными представителями) обучающегося на дому.  

 
Учебный план на 2015-2016 учебный год 

 для обучающихся на дому  
учеников 11 «а» класса МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» 

Исанова Георгия 
Шумакова Константина 

 
№ п/п Предмет Количество часов 

1.  алгебра и начала анализа 
геометрия 

2 
1 

2.  русский язык 
литература 

1 
2 

3.  биология 0,5 
4.  история 

обществознание 
1 

0,5 
5.  английский язык 1 
6.  география 0,5 
7.  физика 1 
8.  химия 0,5 
9.  информатика и ИКТ 0,5 
10.  физическая культура 0,25 
11.  ОБЖ 0,25 

 Максимальная нагрузка в неделю 12 
 

Данные учебные планы вступают в силу с 01.09.2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль IV. Учебные программы 
 

Перечень учебных программ 
Предмет Программа Класс 

Русский язык  10а, б 

 
Гольцова  Н.Г.(базовый) 
«Программа по русскому языку 10-11 классы» 

 

   
  11а 



 
 

 
Гольцова  Н.Г.(базовый) 
«Программа по русскому языку 10-11 классы» 

 

   
   

 
Программа под ред. Сухих И.Н., Белокуровой С.П. «Литерату-
ра 10 – 11 класс» 

10а, б 

Литература  11а 
   
Английский Программа  под редакцией В.Г. Тимофеева (Up & Up) 10а, б 
язык  11а 

   
   
Алгебра и начала 
анализа 

Программы общеобразовательных учреждений. «Алгебра 10-
11классы» под редакцией И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича 

10а, б 

  11а 
   

Геометрия 
Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Програм-
мы 

10а, б 

 по геометрии. 10-11.М.,Просвещение, 2008 11а 
История Примерные программы по учебным предметам. История. 5-11 10а, б 

 класс. М.,Просвещение,2008. 11а 
   
Обществознание БоголюбовЛ.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Программа. 10а, б 

 Обществознание. 10 – 11 кл. Профильный уровень. М. 11а 
 Просвещение,2010.  
География  10а, б 

  11а 

 

Николина, М «Просвещение» 2009. 
Программа для общеобразовательных учреждений 10, 11 
кл.под ред. Домогацких М.Е. «География» 
 

 

Биология 

Биология 10-11 класс.Беляева Д.К. «Программа для общеобра-
зовательных учреждений» 
 

10а, б 

  11а 
   
Физика  10а, б 

 
Программа   В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой  10 – 11 
кл.(базовый и профильный уровни)  

11а 

Химия 

Программа курса химии для общеобразовательных учрежде-
ний  8 – 11 классы. О.С. Габриелян 
 

10а, б 

  11а 
Физическая Лях В.И., Зданевич А.А. 10а, б 

культура 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 
1- 

11а 

 11 классов. - М.: Просвещение, 2011  
   

ОБЖ 
Программа по ОБЖ. 1-11 класс. А.Т. Смирнова 
 

10а, б 

  11а 
   



 
 

 
Информатика и 
ИКТ 

 
 

Программа  «Программа для общеобразовательных учре-
ждений Информатика и ИКТ 8 - 11 классы» под ред. Угри-
новича Н.Д. 
 
 

10а, б 
11 а 

Экология и при-
родопользование 
Ленинградской 
области 

Программа Томанова З.А. Шаталов М.А. Любарский А.Н. 
«Экология Ленинградской области» 
 

10а, б 
11 а 

Экономика и за-
конодательство 
Ленинградской 
области 

Программа Волкова С.Д., « Экономика и законодательство 
Ленинградской области» 
 

10а, б 
11 а 

Право Программа под ред. Матвеева А.И. 
 

10а, б 
11 а 

Физическая куль-
тура 

Программа под ред. Лях В.И. 
 

10а, б 
11 а 

 
 
Модуль V. Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
 

МБОУ «СОШ № 9  им В.И.  Некрасова»  реализует следующие направления внеурочной дея-
тельности (через школьные объединения, студии, проекты, кружки, научно-практические кон-
ференции): 
 

Направление Решаемые задачи 
 
Физкультурно-
спортивное и оздоро-
вительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ре-
бенка, формирование физически здорового человека, 
формирование мотивации к сохранению и укрепле-
нию здоровья 

 
Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, формиро-
вание коммуникативной 

 
 
Духовно-нравственное 

Привитие  любви  к  Отечеству,  малой  Родине, 
формирование гражданской ответственно-
сти, чувства патриотизма, формирование позитив-
ного  отношения  к  базовым  ценностям общества, 
религии своего народа. 

 
Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора. 

 
Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, исти-
на, целеустремленность, социально - значимой дея-
тельности. 



 
 

 
Естественно-научное 

Формирование полноценного и интеллекту-
ального развития учащихся 

Художественно - эстетическое Развитие общей и эстетической культуры учащихся, 
художественных способностей в избранных видах 
искусства, самореализацию в творческой деятельно-
сти. 

 
 

Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих задач: 

· изучение интересов и потребностей учащихся; 

· определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы с учетом 

возраста учеников, особенностей социокультурного окружения; 

· создание условий для единого образовательного пространства; 

· привлечение к занятиям учащихся «группы риска»; 

· создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспита-

ния толерантности, формирование нравственных качеств, творческой и социальной ак-

тивности. 

Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие, которое 

соответствует его наклонностям, помогает добиться успеха в творческой деятельности и на 

этой основе повысить свою самооценку, самоутвердиться в коллективе. Занятость обучающихся 

во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, уме-

нию планировать свое время. 

Разнообразие направленностей внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им В.И. Некрасова» образования предоставляет широкие возможности  для  рас-

ширения  знаний обучающихся.  В рамках  реализации программы «Здоровье» для увеличения 

двигательной активности обучающихся и развития их физических качеств организованы: 

ü занятия в спортивном зале во второй половине дня для 10-11 классов; 

ü занятия футболом; 

ü занятия настольным теннисом; 

ü занятия в спортивном зале спортивными танцами; 

ü занятия в спортивном зале общефизической подготовкой, бас-

кетболом, волейболом. 



 
 

                  Кружки,  секции,  студии Классы  (параллели) 
 

Баскетбол 10-11 
ОФП 10-11 
Настольный теннис 10-11 
Фитнес 10-11 
«Юный журналист» 10-11 
Вокально-хоровой 10-11 

 

В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою комму-

никативную культуру. 

 
Социокультурные связи школы 

 
№ 
п/п 

Учреждения  дополнительного образова-
ния и культуры, среднего и высшего 

профессионального образования 

Формы взаимодействия 

 

1. 

МБОУ ДОД  ДДТ 
Дом детского творчества 

· кружковая работа 
· тематические праздники 
· творческие конкурсы, смотры, выставки 

 
2. 

МБОУ ДОД ЦРТ 
Центр развития творчества 

· кружковая работа 
· творческие конкурсы, смотры, выставки 

 

3. 

 
 
МБОУ ДОД ЦДЮТ и  «ЮВЕНТА» 

· кружковая работа 
· конкурсы, смотры, соревнования 
· «День здоровья» 

 
4. 

 
ДЮСШ (спортивные школы) 

· занятия обучающихся в спортивных 
секциях 

· соревнования 
 
5. 

МБОУ ДОД «Художественная школа» · обучение обучающихся 
· участие в выставках работ обучающихся 

 
6. 

МБОУ ДОД  «Музыкальная шко-
ла» Хоровая студия «Балтика» 

· обучение обучающихся 
· участие в смотрах, конкурсах, концертах 

 
 
7. 

 
ДК «Строитель», СКК 

· экскурсии, выставки, беседы 
· тематические праздники 
· посещение спектаклей, концертов 



 
 

 
8. 

МБОУ ДОД ЦИТ 
Центр информационных технологий 

· обучение обучающихся 
· участие в конкурсах, выставках, конфе-

ренциях 
 

9. 

 
Художественный музей 

· экскурсии, выставки, беседы 
· совместные мероприятия 

 
 
10. 

 
 
Городские библиотеки 

· встречи-беседы 
· информационное сопровождение учеб-

ного процесса 

 
 
11. 

 
 
Производственные предприятия 
и учреждения города 

· учебные и познавательные 
экскурсии 

· профориентационная работа 

 
12. 

Достопримечательности города Сос-
новой Бор, Ленинградской области, 
С.-Петербурга 

· познавательные и общекультурные экскур-
сии 

 
13. 

Музеи: 
- исторические музеи школ города; 
- музеи Ленинградской области; 
- музеи С.-Петербурга 

 
· обзорные и тематические экскурсии 

 
 

 
 
 
 
 
Модуль VI. Организационно-педагогические условия, технологии образователь-
ного процесса 
 
Образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 9 им В.И.Некрасова» строится на основе годового 

учебного плана, разрабатываемого самостоятельно с учетом Базисного учебного плана для обще-

образовательных учреждений РФ и регионального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования Ленинград-

ской области, и регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием учеб-

ных занятий. Учебный план утверждается директором. Учебный год в школе начинается 1 сентяб-

ря. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

Учебный год для учащихся 10-11 классов разделен на два полугодия. 



 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней. Продолжи-

тельность урока 45 минут. 

Обучение осуществляется в первую смену. Расписание учебных занятий составляется в со-

ответствии с действующим СанПиН. Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся во 

второй половине дня после 45 минутного перерыва. Обучение организовано по шестидневной 

учебной неделе. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и физической 

культуре  учащиеся класса делятся на две группы. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами СанПиН, Уставом школы, лицензией и документами об аккредитации 

школы. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологических потреб-

ностей обучающихся в движении: игровые и танцевальные перемены, внеклассные спортивные за-

нятия и соревнования. 

Основной формой работы с родителями являются общешкольные родительские собрания, 

составление плана совместной работы, привлечение родителей к общешкольным и классным ме-

роприятиям, индивидуальные консультации педагогов и администрации школы (по мере обра-

щения), педагогические    диагностики    удовлетворенности    родителей и    учащихся обучением 

в школе, Дни открытых дверей, информационный стенд для родителей и дневники учащихся, 

просветительская работа по вопросам воспитания и обучения. 

Воспитательная работа с обучающимися осуществляется  через создание системы само-

управления: на третей уровне образования – через Совет старшеклассников. 

Составляющие воспитательной деятельности педагогического коллектива: 

- внеурочная учебная деятельность (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

научно-исследовательская работа, курсы по выбору, предметные кружки и секции); 

- внеучебная развивающая деятельность (экскурсии, дальние поездки, посещение театров, музе-

ев и т.п.); 

- внутриклассная жизнь, создающая возможность интересной жизни для каждого ученика (клас-

сные часы, тематические вечера, «Огоньки» и т.д.). 

Быстро меняющиеся социокультурные условия побуждают к постановке комплексных задач, 

направленных на адекватное современной психолого- педагогической ситуации развитие личности 

в процессе образования. Одной из таких задач является психолого-педагогическое сопровожде-

ние процессов развития ребёнка. 

Основными направлениями работы в школе по реализации психолого- педагогического сопро-

вождения процессов развития ребёнка являются: 

• Разработка моделей и механизмов психолого-педагогического сопровождения. 



 
 

• Развитие научно-методической базы для обеспечения психолого- педагогического разви-

тия. 

• Просветительская и консультационная работа с родителями. 

• Работа с педагогическим коллективом. Повышение квалификации педагогических кадров в 

области психологических технологий сопровождения развития личности ребёнка. 

Психодиагностика является базисным элементом работы психолога и включена во все моду-

ли работы в форме тестирования, анкетирования, наблюдения и экспертной оценки. 

Просветительская и консультативная работа с родителями является логическим продолже-

нием диагностической и коррекционно-развивающей работы. Наряду с полезными теоретически-

ми сведениями родителям предлагаются релаксационные игры, которые можно проводить дома 

с детьми, памятки по работе с отвлекаемыми, агрессивными детьми, советы по улучшению внут-

рисемейных отношений. Проводятся родительские собрания с участием психолога. 

Работа с педагогическим коллективом школы включает в себя: 

- выступление на педсоветах с докладами, 

- консультативную помощь классным руководителям при подготовке родительских со-

браний и классных часов, 

- индивидуальные консультации по итогам диагностики. 

В школе существует система подготовки, повышения квалификации и переподготовки пе-

дагогических кадров. Оценка уровня профессиональной деятельности учителя проводится: 

• по прохождению квалификационной переподготовки в ЛОИРО; 

• по результатам участия в методической работе школы; 

• по результатам итогов внутришкольного контроля; 

• по эффективности устранения пробелов методической и психолого- педагогической 

подготовки учителя. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. С целью до-

стижения единства обучения и воспитания при организации учебного процесса постоянно идет 

поиск педагогических технологий, ориентированных на активизацию познавательной деятельности 

учащихся. В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию образовательного про-

цесса, используются: 

 
    Образовательная  технология     Ведущие  целевые  ориентации 

 
1.Традиционное обучение (класс-
но-урочная система) 

Формирование ЗУНов (знаний, умений, навыков) 
 
 

2. Педагогика сотрудничества Создание условий для самореализации личности и 
творчества 



 
 

3. Технология проблемного обуче-
ния 
 

Развитие познавательной самостоятельности приоб-
ретения ЗУНов 

4. Технология уровневой диффе-
ренциации 
 
 

Качественное усвоение ЗУНов. 
Развитие интеллектуальной сфера в зоне ближайше-
го развития ребенка. 

5. Технология индивидуализации 
обучения 

Создание условий для максимальной самореализа-
ции школьников. 

6. Технология развивающего обу-
чения 
 

Всестороннее и интенсивное развитие личности как 
субъекта деятельности 

7. Технология группового обуче-
ния 

Развитие коммуникативных и организационных ка-
честв личности;   рефлексия 

8. Компьютерные технологии обу-
чения 
 

Развитие информационной культуры. 
Создание условий для саморазвития с учетом инди-
видуальности ребенка 

10. Технология обучения в диалоге Формирование коммуникативной и дискуссионной 
культуры, развитие критического мышления, интел-
лектуальных умений (оценивать и осмысливать зна-
ния, обосновывать суждения, вести полемику) 

Большое внимание администрацией школы уделяется организации научно-методической          

работы,  обеспечивающей возможность профессионального роста учителей, их самореализации. 

Для внедрения новых технологий организована следующая работа: семинары по изучению тех-

нологий обучения, деятельность творческих проблемных групп, семинары 

– практикумы по внедрению новых технологий в работу всего коллектива, оказание индивиду-

альной помощи в освоении новых технологий. Разнообразие используемых педагогических тех-

нологий повышают мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно значимым 

и успешным. Помимо повышения профессионального мастерства, в школе осуществляется ре-

сурсное обеспечение деятельности учителя, социальная поддержка, забота о здоровье педагогов, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 10-11 классов 
Психолого-педагогическое сопровождение в школе – особая культура поддержки и помощи ребенку 
в учебно-воспитательном процессе. 
 
Задачи: 
а) защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасно-
сти, педагогическая поддержка и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 
б) комплексная диагностика возможностей и  способностей ребенка; 
в) помощь (содействие)  ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 
учебные трудности, нарушение эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями; 
г)психологическое обеспечение образовательных программ; 
д) развитие психолого-педагогической компетентности (психологической  культуры)  учащихся, ро-
дителей. 



 
 

 
Виды (направления) работы: 
· Профилактика. 
· Диагностика (индивидуальная и групповая). 
· Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
· Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
· Психологическое просвещение и образование. 
 
Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся является 
сохранение и укрепление здоровья детей. 
Задачи: 
а) формирование установок на здоровый образ жизни; 
б) развитие навыков саморегуляции; 
в) профилактика вредных привычек, заболеваний, школьного и дорожного травматизма. 
 
Задачи  психолого - педагогического сопровождения: 
 
Старшая школа – помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении, под-
держка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение лич-
ной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие пси-
хосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения, наркозависимости,  табакоку-
рения и других вредных привычек. 
 
Уровень класса.  На данном уровне ведущую роль играют учителя, которые обеспечивают необхо-
димую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. 
 
Уровень школы.  Работа ведется педагогом-психологом, социальным педагогом, которые выявляют 
проблемы в развитии детей и оказывают первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. 
 
Программно-методическое обеспечение: 
 
Класс Цели Программное 

обеспечение 
Психодиагностический 

минимум 
 

 

Работа  
с родителями 

10 
класс 

Знакомство с осно-
вами нравственных 
систем в русской 
философии. 
Формирование 
ценностных ориен-
таций . 

Программа 
« Основы нрав-
ственности» 

Опросник «Отношение  
к  школе»  
Диагностика личност-
ных параметров 
(16-факторный опрос-
ник Кетелла) 
Диагностика отношений 
в коллективе 
 

Родительское со-
брание 
«На пороге взрос-
лой жизни» 

11 
класс 

Формирование у 
школьников пози-
тивного самоотно-
шения («Я- кон-
цепция») , чувство 
собственного до-
стоинства 

Программа 
«Психология об-
щения» 
Л.П. Пономаренко, 
Р.В. Белоусова 

Анкета выпускника 
Диагностика  ценност-
ных  ориентаций 
 

Родительское со-
брание 
 
«Родительская 
(психолого-
педагогическая) 
поддержка уча-
щихся во время 



 
 

подготовки и сда-
чи экзаменов» 

 
 
Модуль VII. Варианты выбора образовательных программ даль-
нейшего обучения. 
 

Обучающиеся имеют право на: 

· выбор формы получения образования и образовательного учреждения; 

· обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения в рамках 

федерального государственного стандарта общего образования; 

· получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

· выбор формы образования: очная ,очно-заочная , семейное образование,: допускается со-

четание различных форм получения образования; 

· индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям). Организация надомного 

обучения регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Индивидуальный 

учебный план в10-11 классах составляет до 12 часов в неделю. 

· выбор профиля обучения в 10-11 классах (профильных предметов и элективных кур-

сов). 

 

 
Модуль VIII. Ожидаемые результаты освоения обра-
зовательной программы. 
 
- достижение функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образо-

вания; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 
 
 

Учебные предметы Содержание функциональной грамотности 



 
 

Русский язык  
Литература  
Иностранный язык 

1. Свободно пользоваться языком (в устной и письменной фор-
ме) в разных сферах его применения. 
2. Коммуникативные умения. 
3. Сформированность общеучебных умений и навыков работы 
со словарем, с книгой, конспектирование. 
4. Умение составлять необходимые в жизни деловые бума-
ги и документы; 
5. Умение давать аргументированную оценку изучае-
мым литературным произведениям; 
6. Умение соблюдать стилевое единство в устных и письмен-
ных высказываниях; писать сочинения различных жанров; 
7. Проводить лингвостилистический анализ текста. 

Алгебра и начала 
анализа  
Геометрия 

1. Умение решать прикладные задачи. 
2. Ориентация в базовых математических понятиях. 
3. Вести доказательные рассуждения. 
4. Выдвигать гипотезы. 
5. Осуществление функциональной подготовки; 
6. Сформированность пространственных представлений, разви-
тость логического мышления, необходимого для изучения 
смежных дисциплин (физика и т.д.); 
7. Компьютерная грамотность. 

Обществознание 
История 

1. Ориентация в жизни общества. 
2. Ориентация в правовых отношениях. 
3. Умение давать аргументированную оценку историческим 
событиям; пользоваться различными историческими источни-
ками для написания рефератов, докладов, публичных выступ-
лений; 
4. Коммуникативные умения и навыки. 
5. Ориентация в ценностях российской и мировой куль-
тур, осознание значимости культурного наследия. 

Биология 
География 
Химия 
Физика 

1. Умение объяснять с научных позиций явления приро-
ды, наблюдаемые в повседневной жизни. 
2. Понимание общих закономерностей эволюции челове-
ка и природы. 
3. Ориентация в экологических проблемах, соблюдение пра-
вил экологического поведения, формирование экологиче-
ского сознания. 

Информатика и ИКТ 1. Техническая грамотность. 
2. Компьютерная грамотность. 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1. Умения физической культуры. 
2. Ориентация в способах охраны собственной жизни. 

 
1.  Усвоение учащимися 10 – 11  классов обязательного минимума содержания среднего (полного)  
общего образования на уровне требований федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта, повышение качества образования выпускников III уровня образования. 
 
2.  Предоставлены учащимся реальные возможности самоутверждения в наиболее значимых для него 
сферах жизнедеятельности, максимальное развитие учащихся, их познавательных интересов, творче-



 
 

ских способностей, общеучебных умений, навыков самопознания и самообразования, способствую-
щих дальнейшему развитию и самореализации личности. 
 
3. Созданы условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для раз-
вития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению,  для адаптации  к 
жизни в обществе, для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-
тельных программ, самоопределения с преобладающей ориентацией на социальный заказ города. 
 
4.  Обеспечена  преемственность основных образовательных программ  между  II и III уровнями об-
разования. 
 
5. Обеспечены социально-педагогические условия и отношения, сохраняющие физическое, психиче-
ское и социальное здоровье учащихся. 
 
 
6.  Уменьшение числа подростков с девиантным поведением,  количества  совершаемых ими право-
нарушений, преодоление вредных привычек. 
 
7. Воспитание и формирование общей культуры личности ученика, гражданственности и патриотиз-
ма, гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и обществом, будущими поколе-
ниями за результат своей деятельности в социальной, природной и культурной среде. 
8.  Повышение ответственности родителей за обучение и воспитание детей, активности в обществен-
ном управлении образовательным процессом школы. 

 
 
 
 
 
 
Модуль IХ. Система диагностики результатов освоения обра-
зовательной программы. 
 

В школе действует система показателей (измерителей) реализации образовательной программы. 
Цели системы: 
· эффективность реализации  основной образовательной программы; 
· определение достижения уровня заявленных целей и задач  основной образовательной програм-

мы. 
Система показателей (измерителей) включает: 
1. Текущая успеваемость учащихся. 
2. Проверочные, контрольные работы. 
3. Срезовые (диагностические) работы. 
4. Промежуточная аттестация учащихся. 
5. Итоговая аттестация за учебный год. 
6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов. 
 
Объект контроля          Средство  контроля   Периодичность    

контроля 
Качество  общеобразовательной  подготовки  выпускников: 
 
 
    III уровень образо-

Контрольные работы по предметам в 
формате ЕГЭ 

По графику ВШК 



 
 

вания 
 
    10-11  классы 

Предэкзаменационные работы по 
предметам в формате ЕГЭ 
 

По графику 

Анализ  успеваемости, качества знаний 
учащихся 

Каждое полугодие 

Результаты участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах 

По плану 

Портфолио  выпускника Ежегодно,  май - июнь 

Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников 11 класса 

Ежегодно, май -  июнь 

Итоги трудоустройства выпускников 
 

Сентябрь 

Степень социализации 
(социальный статус 
ученика в школе) 

Данные социометрии, выводы школь-
ного педагога-психолога 

Один раз в год 

Состояние здоровья Мониторинг состояния здоровья уча-
щихся 
Данные углубленного медицинского 
осмотра 
Анализ пропусков уроков учащимися 
по болезни 
 
 

Ежегодно 
 
Ежегодно 
 
1 раз в три месяца 

 
 
На основании промежуточной аттестации определяется уровень обученности учащихся по предме-
там, проводится сравнительный анализ по  полугодиям, планируется индивидуальная работа с каж-
дым учащимся, анализируется качество знаний по каждому предмету. 
 Выпускники  11  классов получают аттестат о среднем  общем  образовании на основании  
решения педагогического совета школы. 
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