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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Наименование Образовательной программы. Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

Назначение Образовательной программы 

     Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО ) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского 

округа Борисоглебской средней общеобразовательной школы №10 составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. 

Регистрационный N 24480) в новой редакции, приказ Министерства образования и науки РФ от 

31 декабря 2015 г. N 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». 

Программа регламентирует организацию образовательного процесса в школе в переходный 

период - от образовательных стандартов 2004 года и БУП-2004 к новым ФГОС. 

Программа составлена с учётом нормативных требований федерального и регионального 

законодательства в области образования и строится на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Концепции профильного обучения на ступени среднего общего образования; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (по состоянию на 03.06.2011 г.); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

- Устав МБОУ БГО СОШ №10 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

задачи образования в МБОУ БГО СОШ №10, характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития учащихся. 

Цель программы: 

Обеспечение доступной образовательной среды для качественного образования 

школьников, развития способностей, интересов, склонностей компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 

Задачи программы: 

  - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 



 

 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе профессиональных проб, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям) для: 

- информации о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОО; 

- определения сферы ответственности за достижение результатов гимназии, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия 

Педагогам для: 

- углубления понимания смыслов образования, а также в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности 

Администрации ОО для: 

- координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП СОО: 

- регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации и др.) 

Учредителю и органам управления для: 

- повышения объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом: 

- принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности ОП, 

качества условий и результатов образовательной деятельности ОО. 

 

 

Организация образовательного процесса: 

- срок освоения программы среднего общего образования - 2 года; 



 

 

- обучение по полугодиям. 

Продолжительность учебного года 

- 10 – 11  классы - 34 учебные недели. 

Обучение организовано по 5-дневной неделе. 

 

2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. 

 

Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

- возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

- основных направлений оценочной деятельности. 

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 

элективных курсов. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 



 

 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 



 

 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно - популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 



 

 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

- исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

- площади с использованием первообразной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - решения прикладных задач, в том числе социально -экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
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использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои рассуждения об этом расположении; 

- анализировать взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
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Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

-  Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; автоматизации коммуникационной 

деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 



 

 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик 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 динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими 

терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально 

- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 



 

 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



 

 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

взаимодействие, 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 вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

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

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 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, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: 

- вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,  



 

 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 



 

 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых 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, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 



 

 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 



 

 

- общественной экспертизы качества образования; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

Данные для оценки качества образования: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Цель системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в лицее, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-      предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

-         принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачи построения системы оценки качества образования: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов; 

- определение критериев стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учет индивидуальной образовательной деятельности 

старшеклассников; 

- учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при оценке результатов их обучения и воспитания; 



 

 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого 

педагога; 

- оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- взаимное дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 

и взаимозависимости; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов, обучающихся; 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально -техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; качество основных и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

лицея; 

- состояние здоровья обучающихся. Содержание процедуры оценки качества 

образовательных результатов, обучающихся включает в себя: 

- результаты единого государственного экзамена для выпускников 11 -ых классов; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и 

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений, обучающихся; 

- мониторинговые исследования состояния здоровья. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного государственного 

стандарта во всех классах. 

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого 

учителя- предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, 

в соответствии со ст.58 Закона РФ «Об образовании в РФ». 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной и итоговой 

аттестации. 



 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Годовая оценка выставляется на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных (полугодовых) аттестаций. После годовой оценки выставляются результаты, 

полученные обучающимися в ходе годовой промежуточной аттестации (экзамен, контрольная 

работа, тестирование и др. формы). Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое 

годовой оценки и промежуточной годовой аттестации. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося 

Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, реабилитационных 

и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.6. Текущая аттестация учащихся включает в себя: урочное, тематическое, полугодовое 

оценивание результатов их учёбы. 

2.7. Полугодовая аттестация проводится в форме контрольных работ, тестирования, 

диктантов и др. форм. 

2.8. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и в 

дневник обучающихся, а также в электронный журнал класса. 

2.9. Обучающиеся в 10-11 классах аттестуются по всем предметам по окончании 

полугодия. 

2.10. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал. 

2.11. Оценка обучающегося за полугодие, как правило, не может превышать 

среднеарифметическую результатов контрольных работ, практических работ и иных работ, 

имеющих контрольный характер при учёте текущих оценок за устные ответы, и выставляется по 

следующему принципу: 

Средний балл 2, 6 - оценка «3» 

Средний 3,6- оценка «4» 

Средний балл 4,6 - оценка «5» 

2.12. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 

контрольной работы. 

2.13. При выставлении итоговых оценок за полугодие учитель должен руководствоваться 

следующим: 



 

 

а) основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее: 

3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 

5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 

7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

б) основанием для аттестации учащихся за полугодие является наличие не менее: 

5-и оценок при нагрузке 1 час в неделю; 

7-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 

9-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

2.14. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.15. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования в школе 

является выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

На современном этапе Россия стала на пути внедрения инновационных технологий во всех 

сферах общественной жизни. Происходят изменения как в духовной, так и экономической жизни. 

Меняется сама структура общества. Общество все больше предъявляет требования к современной 

молодежи как в плане образования, так и в жизненных интересах. Перспективным направлением 

модернизации российского образования является профилизация старшей школы. Эта тенденция 

соответствует и мировой образовательной практике. Основная педагогическая идея профильного 

обучения заключается в том, чтобы придать системе образования индивидуализированный, 

личностный характер, а саму систему сделать более эффективной и качественной. 

2. Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших 

школьников 

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных 

и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для 

юношества выступают: 

- внутренний мир и самопознание; 

- любовь и семья; 

- ценности и товарищество; 

- интересы и профессия; 

- мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан 

с постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 



 

 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по - 

настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Становление юноши - это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе мы определяем 

«проблему» и проблемную организацию учебного материала, предполагающую преодоление 

задачно - целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур 

- в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Виды деятельности старших школьников: 

- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в дистанционных школах и заочных школах; 

- конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 

- организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника; 

- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками: освоить стартовые формы университетского 

образования и связанные с этим способы личностной организации; 

- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности, 

овладеть приемами систематизации и классификации знаний; 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые 

формы организации деятельности; 

- овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

- сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего образования: 

- реализовать образовательную программу старшей школы в организационно -

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные 

формы, зачетная система, тренинги). Задачу создания условий решает в первую очередь педагог; 

- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). ; 

- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем 

и конструированию их эффективных решений. Эту задачу решает в первую очередь педагог - 

руководитель проекта; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий. Создание условий обеспечивают классные руководители; 

- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. Задачу 

организации этого вида деятельности обеспечивают зам. директора по воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

3. Технологии обучения 

При выборе образовательных технологий для старшей школы мы руководствовались двумя 

обстоятельствами: 

- приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят 

дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса; 

- чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии 

развития самостоятельной познавательной деятельности. 



 

 

Отсюда, использование современных образовательных технологий требует от коллектива 

школы выхода за рамки традиционной классно-урочной системы, за рамки преимущественно 

замкнутой школьной системы образования. 

Школа третьей ступени строится как нераздельное единство учения и исследования 

(проектирования, программирования). Преподавание осуществляется не только с целью освоения 

систематических курсов, но и с целью овладения учащимися приемами исследования, 

проектирования и программирования. В связи с этим центр тяжести переносится на 

самостоятельную работу учащихся (семинарские и лабораторно-практические занятия). 

В образовательном процессе школы 3 ступени используются следующие технологии: 

1. Проектная технология - самостоятельное формулирование учебной проблемы, сбор 

необходимой информации, планирование возможных вариантов решения проблемы, выводы и 

анализ общих целей и взаимодополняющих способностей, обмен мыслями, усилиями, 

информацией для достижения единого результата. 

2. Деловые и организационно-деятельный игры - объединение в малые группы, 

наличие общих целей и взаимодополняющих способностей, обмен мыслями, усилиями, 

информациейдля достижения единого результата. 

3. Дебаты - интеллектуальная дискуссия, где анализируются и сопоставляются 

различные идеи и события, делаются обоснованные выводы, выстраиваются цепочки 

доказательств 

4. Мозговой штурм - поиск как можно более широкого спектра идей и решений 

исследуемой проблемы. 

5. Портфолио - фиксированное, накопление и система оценивания, самооценивания и 

оценивания с помощью различных экспертов индивидуальных достижений. 

Такие технологии позволяют ставить проблему, формулировать задачи, проводить 

самооценку, самостоятельно создавать продукт, вести поисковую работу с информационными 

источниками. 

Такие технологии обеспечат: 

- индивидуализацию образовательного процесса; 

- преемственность образовательных программ; 

- формирование базовых компетенций: предметных, учебных, социальных; 

- мотивацию на продолжения обучения; 

- переход к самообразованию. 

 

4. Организация учебно-воспитательного процесса 

Среднее общее образование является основой для получения среднего и высшего 

профессионального образования. 

Содержание общего образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, 

курсов, дисциплин. 

Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и её Уставом. 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно в соответствии с Базисным учебным планом, и 

регламентируется расписанием занятий. Количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных дисциплин (циклов предметов), не должно быть меньше количества часов, 

определенных Базисным учебным планом. 

При проведении занятий по иностранным языкам, физической культуре, информатике, 

физике и химии (во время практических занятий) предусматривается деление класса на две группы 

при наличии не менее 25 учащихся в классе. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на выходной 



 

 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах- 34 недели (с учетом экзаменационного 

периода). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается школой самостоятельно и 

утверждается по согласованию с Учредителем. 

Ежедневная продолжительность, количество и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием, которое утверждается директором школы. 

Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать санитарно-гигиенических норм 

предельно допустимых нагрузок на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения. В 10-11 классах обучение осуществляется по полугодиям (семестрам). 

Оценивание проводится по результатам успеваемости по полугодиям (семестрам) и по итогам 

года. Продолжительность урока (академический час) не должна превышать 45 минут. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. Учебный план среднего общего образования 

Учебные планы направлены на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Учебные планы 

ориентированы не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей 

основной и средней школы в большей степени связана с личным развитием учащихся, нежели с 

их учебными успехами. 

Разработка учебного плана направлена на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- формирование и развитие общекультурной компетентности; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основными задачами учебного плана являются 

- обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов; 

- соблюдение и реализация требований федерального компонента государственных 

стандартов 

образования во всех образовательных областях; 

- осуществление предпрофильной и профильной подготовки; 

- освоение школьниками образовательных программ с учетом природных, 

национальных, 

исторических, культурных и иных особенностей автономного округа; 

Важнейшей задачей школы является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, профильная подготовка на 

завершающем этапе обучения. 

Учебный план школы соответствует действующим примерным базисным планам 

федерального и регионального уровней, обеспечивает в полном объёме сохранение и 

наименование перечня обязательных общеобразовательных предметов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих единство 

образовательного пространства, преемственность в обучении школьников при переходе на 



 

 

следующую ступень обучения. Предельно допустимая нагрузка школьников соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 2.4.2 №1178-02 (СанПиН), не превышает 

допустимую нагрузку. Режим работы соответствует нормативным требованиям к учебному 

режиму СанПиНа. 

При составлении учебного плана администрация МБОУ БГО СОШ №10 руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

- Приказами МО РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312»; 

- Приказом МО от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в ОУ РФ», письмом МО РФ от 12.08.2002 № 13-51-99/14 «О введении 

третьего дополнительного часа физической культуры в ОУ РФ»; 

- Действующими правилами СанПин 2.4.2.1178-02, СанПин 2011. 

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

- Приказом Минобнауки России от 31 января 2012 г № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

- Приказом Минобнауки России от 1 февраля 2012 г № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312». 

Учебный план МБОУ БГО СОШ №10 учитывает максимальную учебную нагрузку 

обучающихся, распределение учебного времени на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: 

-среднего общего образования (10-11 классы) - 2 года. 

          Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН, п.2.4.2, № 1178-02), не превышает предельно-

допустимую нагрузку 

Организация учебного процесса по уровням изучения: 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для старшеклассников во всех профилях обучения, направленные на 

завершение общеобразовательной, общекультурной подготовки учащихся. 

В профильной школе сохраняется системность и фундаментальность образования. 

Системность содержания образования - необходимое условие и важнейший принцип 



 

 

преемственности. 

Элективные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся, направлены 

на развитие содержания одного из базовых учебных предметов, обеспечивают надстройку 

профильного учебного предмета, обеспечивают удовлетворение познавательных интересов, 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, а также развитие ключевых 

компетенций учащихся. 

В 10 - 11 классах обучение осуществляется с использованием учебников, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2013 № 253). 

Учебные пособия, используемые в образовательном процессе: 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы.- Москва, 

«Русское слово», 2016г. 

«Литература». 10 класс. В.И. Сахаров, С.А. Зинин, «Русское слово», 2016г. 

«Литература». 11 класс. В.А. Чалмаев, С.А. Зинин -Москва, «Русское слово», 2016г. 

«Английский язык" 10 класс. Биболетова М.З. Английский язык Титул 2016г. «Английский язык» 

11 класс. Биболетова М.З. Английский язык Титул 2016г. 

«Алгебра и начала математического анализа10-11» (базовый уровень)10 класс, А.Н. 

Колмлгоров, 2016г. 

«История России» в 2 частях, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров, 2014г. 

«История России XX в» 11 класс. Симония А.Н. Всемирная история Русское слово 2016г. 

«Геометрия»10-11 классы. А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 2016г. 

«Информатика и ИКТ» 10 класс. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ Бином 2016г. 

«Информатика и ИКТ» 11 класс Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ Бином 2016г. 

«Обществознание» 10 класс. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебников. 2016г. 

«Обществознание» 11 класс. Л.Н. Боголюбов.2016 «Право» 11 класс, Л.Н. Боголюбов, 

2016г. «Право» 10 класс, Л.Н. Боголюбов, 2016г. 

«Физика»10 класс. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. 2016г. 

«Физика»11 класс. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. 2016г. 

«Химия» 10 класс О.С. Габриелян, 2016г. 

«Химия» 11 класс. О.С. Габриелян. 2016г. 

«Общая биология»10-11 класс. В.В. Пасечник и др. 2016г. 

«География» 10-11 класс. В.П. Максаковский, 2016г. 

«Физическая культура» 10-11 класс. В.И. Лях. 2016г. 

«Технология» 10-11 класс. В.Д. Симоненко. 2016г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс под ред. А.Т. Смирнова. 2014г. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Общеобразовательные предметы школьного компонента учебного плана - обязательные учебные 

предметы по выбору обучающихся (элективные курсы). Элективные курсы выполняют основных 

функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ; 

- удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Вариативно - индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения, исходя из 

запросов социума, направлена на усиление общеобразовательной подготовки по предметам, 

выбранным на итоговую аттестацию. государственного экзамена. 

В X и XI классах наряду с обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами федерального компонента включены базовые учебные предметы по выбору, предметы 

регионального компонента. В качестве компонента образовательного учреждения введены 



 

 

элективные учебные предметы. 

В X и XI классах изучаются предметы инвариантной части федерального компонента: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Мировая 

художественная культура», «Физическая культура», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Интегрированный учебный предмет инвариантной части федерального компонента 

«Естествознание» не изучается, так как три предмета инвариантной части федерального 

компонента «Физика» (2 часа), «Биология» (1час) и «Химия» (1час) представлены на базовом 

уровне. 

В качестве регионального компонента в X классе введены предметы «Краеведение» (1час в 

неделю) и «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения в X классе использованы для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента и на элективные учебные предметы. 

Учебный план на уровень СОО 

 X и XI классы 
 Универсальный 

профиль 

Физико-

математический профиль 

Русский язык                   2 2 

Литература                     6 6 

Иностранный язык               6 6 

Математика                     8 - 

Информатика и ИКТ              2 2 

История                        4 4 

Обществознание (включая 

экономику и право)                  

4 4 

География                      2 - 

Физика                         4 - 

Химия                          2 2 

Биология                       2 2 

Мировая художественная 

культура                             

2 - 

Технология                     2 - 

Физическая культура            6 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                      

2 2 

Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика - 12 

Физика - 10 

Региональный компонент 

Краеведение 2 2 

Информатика (информатика и 

ИКТ) 

2 2 

Итого:   

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

10 6 

«Многогранники» 2  

«Теория вероятности» 2  

«Культура русской речи» 2 2 

«Алгоритмизация» 2  

«Астрономия» 2 2 



 

 

«Черчение»  - 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

68 68 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА УРОВЕНЬ СОО 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ БГО СОШ №10 (далее Школа) является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Школы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч. 1 ст. 41, согласно которой охрана здоровья обучающихся включает в себя 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул); 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (п.17, согласно которому учебный год в образовательных организациях 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. В процессе освоения общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы.); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2015 года №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН); 

- Устав Школы (утвержденный постановлением администрации БГО Воронежской области от 

22.07.2019г. № 1931); 

- Производственные календари на 2019 и 2020 годы с праздничными и выходными днями, 

составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012г. N 35-ФЗ), приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009г. № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы 

рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в 

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю»; 

Календарный учебный график Школы рассмотрен Педагогическим советом   (протокол 

№ 1 от 26 августа 2019 года), принят Управляющим советом школы (протокол №5 от 27 августа 

2019 года) и утвержден приказом директора школы (приказ №142 от 28 августа 2019 года). 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора образовательной 

организации по согласованию с Педагогическим советом ОО, Управляющим советом Школы. 

Годовой календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их здоровья и жизни. 
 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

- 10-11-й класс — 22 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 10 и 11-й класс — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) в 11 

классе. 



 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях, 

            продолжительность каникул (приложение 1). 

 

Для обучающихся 9-х и 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА.  

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1—11-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 мин 

Перерыв (минут) 10—15 мин 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

10 класс 

 

11класс 

 

Урочная 34 34 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

Период учебной 
деятельности 

Продолжительность 

10-11 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв 10-15 минут 

Промежуточная 
аттестация 

По семестрам 

 

10—11-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:00-08:45 10 мин 

2 08:55-09:40 15 мин 

3 09:55-10:40 15 мин 

4 10:55-11:40 15 мин 

5 11:55-12:40 15 мин 

6 12:55-13:40 5 мин 

7 13:45-14:30 - 

 

6. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
 
       Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на освоение 



 

 

соответствующего учебного предмета (курса), в формах, определенных учебными планами. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 
       Промежуточная аттестация в 10—11-х классах осуществляется в период с 22 апреля по 17 мая без 
прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, тестирования по 
учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного профиля. 

 

Учебный предмет класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 
Контрольная работа (диктант, изложение, тест, диагностическая 

работа в формате ЕГЭ) 
Литература 10-11 Контрольная работа (тест, творческий зачет) 

Иностранный язык 10-11 Контрольная работа (тест) 
Математика 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

История 10-11 Контрольная работа (тест) 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

География 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 
Биология 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 
Физика 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 
Химия 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физическая 
культура 

10-11 
Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Информатика и 

ИКТ 
10-11 

Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 
 

 

7. Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах: 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ГОС. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Условия реализации должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта (описание имеющихся условий: кадровых, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методических и информационных 

ресурсов обеспечения); 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал основного 

и среднего общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально -технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

- педагоги-организаторы: отвечают за организацию внеучебных видов 

- деятельности во внеурочное время; 

- социальный педагог: оказывает помощь педагогам в работе с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

- педагоги дополнительного образования: обеспечивают интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвуют в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействуют формированию информационной компетентности 

учащихся, развитию творческих способностей; 

- логопед: обеспечивает формирование фонетических средств языка, 

- профилактику нарушений письменной речи, обогащение словарного запаса; 

- педагог-психолог: 

- организует психологическую диагностику, психологическую профилактику, 

коррекционную работу, консультирование родителей, педагогов; обеспечивает оптимизацию 

совместной деятельности участников образовательных отношений; 

- информационно-технологический персонал: обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы и пр.); 

- медицинский персонал: обеспечивает первую медицинскую помощь. 

МБОУ БГО СОШ №10 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В образовательном процессе школа 

использует современные образовательные технологии (проблемное обучение, проектную 

деятельность, информационно-коммуникационные технологии, технологию деятельностного 

подхода и т.д.). 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 
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программы основного и среднего общего образования составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (магнитная доска, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов (в каждом кабинете) согласно «Требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования», приказу 

Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно - кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. Обучение в третьей ступени образования проходит в одну 

смену. 

В школе имеется свободный доступ к ресурсам Интернет. 

Занятия физической культурой проходят в спортивных залах школы, оснащённых 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём и на школьной многофункциональной 

площадке. 

Для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся в школе 

имеется актовый зал. 

Школьники пользуются информационно-библиотечным центром, который укомплектован 

учебной, методической и художественной литературой, имеется компьютерное обеспечение. 

Кабинеты музыки и хореографии имеют соответствующее оборудование и пособия 

(музыкальный центр, синтезатор, пианино, коллекцию музыкальных дисков и аудиокассет с 

музыкальными произведениями). 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений. Материально-техническая база 

МБОУ БГО СОШ №10 способствует обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно - материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Информационная справка. 

Дата создания Школы: 01 сентября 1991 года.  

Учредительные документы Школы: 

- Устав. Действующий Устав Школы утвержден постановлением администрации 

Борисоглебского городского округа № 1931 от 22 июня 2019 г. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 25.05.2012 г. Школа получила 

лицензию (серия А № 302551, регистрационный номер И-3506), дающую право осуществления 

образовательной деятельности. Лицензия бессрочная. 

- Свидетельство о государственной аккредитации. 29.05.2012 г. Школа прошла 

государственную аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации 36 ОП № 027067, 

регистрационный номер ИН-1605). Школа реализует образовательные программы: начального 
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общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и имеет право 

на выдачу выпускникам документа государственного образца. Свидетельство действует до 

29.05.2024 г. 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный 

регистрационный номер: 1023600614927 за государственным регистрационным номером 

2123604001926. 

- Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный 

регистрационный номер 1023600614927. 

ИНН/КПП 3604011138 / 360401001. 

Контакты. 

 Адрес школы: 397171 Воронежская обл., г. Борисоглебск, 

 ул. Аэродромная, 15а. 

Телефон/факс: 8(47354) 6-70-39. 

 Электронный адрес/сайт: MitrofanovaOV@schten.ru / schten.ru 

Система управления Школой: 

1.Общее собрание трудового коллектива. 

2.Педагогический совет. 

3.Управляющий совет. 

4.Совет старшеклассников. 

Условия обучения в Школе. 

В Школе нет структурных подразделений. В ней обучают 895 ученика. Учебные занятия 

проводятся в одну смену. Режим работы школы с сентября 2019г. - пятидневная учебная неделя. 

Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня работают элективные 

курсы, кружки, спортивные секции.  

Для организации образовательного процесса имеются: 

- 40 учебных кабинетов, 

- кабинет дистанционного обучения; 

- 2 кабинета центра тестирования; 

- многофункциональная лаборатория; 

- 3D лаборатория; 

- 3D кинотеатр; 

- конференцзал; 

- 2 спортзала; 

- учебные мастерские для технического труда (столярная и слесарная); 

- мастерская для обслуживающего труда (для девочек); 

- информационно-библиотечный центр; 

- оборудованные рабочие зоны в холлах школы; 

- 2 кабинета информатики с выходом в Интернет; 

- 1 лингафонный кабинет; 

- лицензированный медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. №822а "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях"; 

- актовый зал на 120 мест; 

- столовая на 110 мест; 

- спортивные площадки на открытой местности; 

- сенсорная комната, оборудованная моноблоками, оснащенными программами для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

 - туалетная комната для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 - доступ в здание школы оборудован пандусом;   

 - 7 кабинетов первого этажа и столовая школы имеют беспрепятственный доступ   для 

обучения и питания детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников, 

других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

mailto:MitrofanovaOV@schten.ru
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возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения 

доступа в здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Кадровый состав Школы. 

Всего в Школе работают 78 человек. Из них 42 - учителя, 8 - иные педагогические 

работники, 28– непедагогические работники. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

- 26 (52%) педагогов имеют ВКК, 14 (28%) педагогов – 1 КК;  

- Почетная грамота администрации БГО -17 (40%) педагогов; 

- Почетная грамота департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области – 24 (51%) педагога; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 8 (17%) педагогов; 

- Нагрудный Знак «Почетный работник общего образования РФ» – 7 (17%) педагогов; 

- Отличник народного Просвещения -1 (2%) педагог; 

- Благодарность Министерства образования и науки РФ- 1 (2%) педагог; 

- Победители в конкурсе лучших учителей РФ – 1 (2%) педагог. 

МКОУ БГО СОШ №10 снабжено центральным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией. 

Обеспечение безопасности пребывания обучающихся в ОУ организовано с учетом 

следующих средств: 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- круглосуточное видеонаблюдение; 

- запасные противопожарные выходы; 

- тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

ночное освещение территории ОУ. 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: 

- электронной почтой; 

- локальной сетью; 

- выходом в Интернет; 

- разработан и действует школьный сайт, 

- 100 % учащихся и педагогов школы зарегистрированы в единой образовательной 

сети России на сайте проекта «Дневник. ру». 

На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 2 компьютерных класса. 

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена 

управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии стали активно 

использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической деятельности. 

Максимальная скорость доступа к Интернету. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: 

 -        информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно - 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования, дополнительной литературой. 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения основного и среднего общего 

образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. 
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Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с 

точки зрения достижения современных результатов образования в школе информационно-

методические условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Система научно-методической работы - условие развития личностноориентированного 

образовательного пространства. 

Цели научно-методической работы: 

1. Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе. 

2. Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 

коллектива. 

3. Анализ результативности образовательного процесса. 

Задачи научно-методической работы: 

- внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 

- совершенствование планирования; 

- совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

- совершенствование аналитической деятельности; 

- активизация работы методических объединений, опытно -экспериментальной 

деятельности; 

- совершенствование рабочих программ; 

- совершенствование информационного обеспечения; 

- совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 

- освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

Организационное обеспечение научно-методической работы: 

1. Деятельность педагогического совета (заседания 4-6 раз): информационное 

обеспечение аттестации, составление диагностической карты работы учителя, решение 

организационных вопросов на заседаниях педагогического совета. 

2. Деятельность методических объединений (заседания 4-6 раз): работа по 

организации творческой исследовательской деятельности учащихся и учителей, 

обсуждение и утверждение тем исследований, отслеживание и оценка эффективности применения 

педагогических технологий и учебном процессе, организация обмена опытом, взаимопосещения, 

взаимоконтроль, целесообразность и эффективность методов, приемов и средств обучения в 

достижении оптимальных результатов образования. 

3. Диагностирование профессиональных качеств и умений аттестующихся учителей, 

рекомендации и консультации по систематизации и описанию опыта работы. Курирование, 

координация, регулирование инновационной работы в школе, систематизация и обобщение 

результатов ОЭР. 

4. Курсовая подготовка и переподготовка кадров. 

5. Семинары, конференции. 

II. Технологическое обеспечение методической работы: 

1. Систематизация планирования образовательного процесса в каждом учебном году. 

2. Корректировка программ по предмету. 

3. Пополнение научно-методической базы школы. 

III. Контроль, диагностика и анализ результативности: 

1. Тематический контроль: система деятельности педколлектива по поддержке одаренных 

детей, изучение панорамы инноватики в преподавании разных предметов, оценка эффективности 

внедрения новых технологий, система деятельности по формированию модели выпускника. 

2. Выявление общественного мнения о деятельности школы. 

3. Анкетирование. Выявление склонностей интересов, мотивации учащихся к учебной 

деятельности. 

4. Систематизация и сопоставление данных по заболеваемости в школе. 

IV. Информационное обеспечение методической работы: 

приобретение учебников, учебно-методической литературы, в том числе и электронных, 

для изучения разных предметов. 

 
 


