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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки основной образовательной 

программы среднего  общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17» имени Героя России Шендрика В.Г. являются следующие 

документы: 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ, от 06.04.2015г. №68-ФЗ); 

2. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 "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; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

7. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548; 

8. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 г. № 30550); 

9. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного  

санитарного  врача Российской  Федерации от 29.12.2010№ 189 (ред. от 

25.12.2013г.) (Зарегистрирован  Минюстом России 03.03.2011г. № 19993), (в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

10.  Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987), (ред. от 

16.01.2012г.). 

11. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» 

от 29.08.2013г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014г.) / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014г. «Об утверждении Концепции развития естественно-математического 

и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839 "О внесении изменений в областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования"; 

14. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области 

/ Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404; 

15. О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования / Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области; 

16. Приказ «Об утверждении перечня учебников к использованию при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МКОУ «СОШ №17»имени Героя России 

Шендрика В.Г.; 

17. Устав МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.; 

18. Локальные нормативные акты МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 
 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. предназначена  удовлетворить 
потребности:  

˗ обучающихся и их родителей (основная образовательная программа 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 
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образовательных услугах, предоставляемых Школой, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг);  
˗ педагогического  коллектива  (основная образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании образования, способствует 

интеграции  и координации деятельности всех педагогов, позволяет 

показать конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с 

другими образовательными учреждениями);  

˗ управления образования Миасского городского округа, для которого 

образовательная программа является основанием для определения качества 

реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и федерального государственного образовательного стандарта.   
Основная образовательная программа среднего общего образования 

принята  педагогическим советом  (протокол № 3 от 16.05.2017 года). 
 

Цель образовательной программы 
 

˗ реализация гарантий прав и удовлетворения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в получении доступного и качественного образования в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и перспективными задачами развития российского 

общества,  
˗ создание условий, обеспечивающих социально-профессиональную 

адаптацию выпускников. 
 

Задачи: 
 

˗ обеспечивать гарантии прав  граждан  на образование;  
˗ обновлять содержание образования путём использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;  
˗ совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

˗ стимулировать  творческое  самовыражение  учителя,   

˗ способствовать раскрытию профессионального и творческого потенциала 

учителя, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;   
˗ создать условия для развития и формирования у обучающихся качеств 

толерантности, патриотизма. 

 

Приоритетные  направления: 
 

˗ формирование у обучающихся целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, самостоятельной деятельности и личной  

ответственности, т.е. ключевых компетентностей, определяющих современное 
качество образования;  

˗ развитие системы непрерывного образования;  
˗ работа с одаренными обучающимися через организацию проектно-

исследовательской деятельности школьников и олимпиадное движение;  
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˗ предоставление возможности обучаться по индивидуальным 

образовательным программам за счёт вариативной части учебного плана; 

˗ совершенствование профессионального уровня учителей в области 

современных образовательных технологий, ориентация на компетентность и 

творчество учителя, его творческую самостоятельность и профессиональную 

ответственность;  
˗ сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся;  
˗ развитие воспитательного процесса через реализацию программ 

дополнительного образования;  
˗ систематизация работы школы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

Принципы реализации программы 
 

Программно-целевой подход, который предполагает единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в планы.   

Преемственность образовательных программ на всех ступенях обучения. 
 Информационная компетентность участников образовательного процесса.  

Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов 
действий по реализации задач развития школы.  

Выполнение образовательной программы обеспечивает для участников 
образовательного процесса возможность  

˗ качественного освоения ООП СОО в соответствии с индивидуальными 

учебными планами всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
˗     развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими учреждениями общего, дополнительного и 

профессионального образования, организациями и учреждениями культуры и 

спорта;  

˗ овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности;  
˗ использования в образовательном процессе  современных 

образовательных технологий.  
Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) является 

завершающим этапом образовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися образовательных программ данного уровня образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов, творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференцированного обучения. В дополнение к основным предметам могут 

вводиться предметы для организации обучения по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов и возможностей личности.   
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Целевое назначение ООП СОО 
 

ООП СОО адресована всем участникам образовательных отношений и 
партнёрам школы:  

˗ администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),  
˗ педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих 

учебных программ по предметам учебного плана как компонентам 

образовательной программы и направлениям дополнительного образования), 

˗ родителям обучающихся (для удовлетворения информационных запросов 

родителей о содержании образования, путях реализации целей общего 
образования, соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах 

школы по повышению качества образования; для развития продуктивных 

отношений между школой и родителями),  
˗ обучающимся ОУ,  
˗ партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования на базе ОУ).  
В разработке  программы  участвовали администрация  ОУ,  учителя 

школы. 

        

             ООП СОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» имени 

Героя России Шендрика В.Г.  ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»), которые соотносятся 

с требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы, 

представленными в ФК ГОС среднего (полного) общего образования  в редакции 

2004 года с  изменениями и представлены в виде следующих компонентов: 

Основные 

компоненты 

модели 

Обобщенное содержание компонентов модели 

Общие учебные 

навыки и 

способы 

деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего 

образования обучающийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации обучающихся. 

Познавательная 

деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального 
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анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов. Создание собственных произведений, идеальных 

и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе поиск информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
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Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная 

деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности. Объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств 

ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности 

и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, 

конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 
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                                           2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

ООП СОО и учебный план МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового  среднего общего образования, развития обучающегося в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого обучающегося на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне 

образования. 

Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

ООП СОО. Структура учебного плана представляет федеральный, региональный 

и компонент МКОУ «СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г., а также 

объём аудиторной и домашней учебной нагрузки обучающихся. 

Содержание учебного плана МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. на уровне среднего общего образования обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 2004 г. и 

определяется следующими нормативными документами:  
 Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 
№ 189);
 Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования") с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 
20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. №
74);
 Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 

1089 с изменениями, внесенными в приказами Министерства образования и науки 

РФ от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11 

2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 № 69);

-      Областным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений Челябинской области  (Приказ Главного управления образования и 

науки Челябинской области от 01.07.2004 №02-678 «Об утверждении 

областного  базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Челябинской области» с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки  Челябинской области  от 05.05.2005 №

 01-571, от 10.05.2006 № 02-510,  от 29.05.2007 № 02-567,  от  

05.05.2008 №  04-387,  от 06.05.2009 № 01-269); 
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 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования»

                При формировании учебного плана учитывался социальный заказ 

участников образовательных отношений по результатам анкетирования. 

                Учебный план МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

позволяющей формировать и сохранять единое образовательное пространство и 

реализовывать национальные, региональные и этнокультурные особенности.  

                Учебный план  
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин и время, отводимое на их освоение;  
распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины по классам и 

учебным годам. 
В учебный план школы ежегодно могут вноситься изменения в 

соответствии с запросами обучающихся, которые утверждаются приказом 
директора школы как изменения, вносимые в ООП СОО. 

Содержание учебного плана соответствует ООП СОО МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г., которая ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, предполагает 

создание адаптивной педагогической системы, способствует развитию 

личностных способностей каждого обучающегося через внедрение личностно-

ориентированных и информационно-коммуникационных технологий . 
Содержание образования направлено

 на формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания программ;

 на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, к Родине;

 на гуманизацию образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Учебный план обеспечивает преемственность образовательных программ 

начальной, основной и средней школы, рациональное моделирование 

инвариантной и вариативной частей учебного плана, обновление содержания, 

форм и методов обучения, создание системы мониторинга, условий для 

реализации новых форм и приемов организации образовательного процесса, 

индивидуальной, групповой, поисково – исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

Школьный учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: 

инвариантной и вариативной.  Инвариантная часть учебного плана МКОУ «СОШ 

№ 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на 
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полноценное образование, сохраняет единство образовательного пространства 

страны, позволяет удовлетворить образовательные потребности жителей  

Челябинской области и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательного учреждения обязательным минимумом содержания 

образования, обеспечивающим возможности продолжения образования.  
          В соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана по 

всем предметам инвариантной части изучение национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей включается в предметное содержание с 
выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной 
части. 

            В основе учебного плана МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. лежит Областной базисный учебный план. 
 

ОБЛАСТНОЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательных учреждений Челябинской области 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы  Количество часов за 

два года обучения 

 

Базовый уровень  

Русский язык 70 (1/1)  

Литература 210 (3/3)  

Иностранный язык 210 (3/3)  

Математика 280 (4/4)  

История 140 (2/2)  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 140 (2/2)  

Естествознание 210 (3/3)  

Физическая культура 210 (3/3)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 (1/1)  

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык - 210 (3/3) 

Литература - 350 (5/5) 

Иностранный язык - 420 (6/6) 

Математика - 420 (6/6) 

История - 280 (4/4) 

Физическая культура - 280 (4/4) 

Обществознание  70 (1/1) 210 (3/3) 

Экономика  140 (2/2) 

Право  140 (2/2) 

География 70 (1/1) 210 (3/3) 

Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

Химия 70 (1/1) 210 (3/3) 

Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 



13 
 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Технология 70 (1/1) 280 (4/4) 

ОБЖ - 140 (2/2) 

В С Е Г О: Не более 2100 (не более 30 / не более 30) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Технология 70 (1/1)  

В С Е Г О: 70 (1/1)  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В С Е Г О: Не менее 350 (не менее 5/ не менее 5) 

 И Т О Г О: До 2590 (37/37) 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе: 

До 2590 (37/37) 

  
Часы компонента общеобразовательной организации (вариативная часть) 

учебного плана использованы  для увеличения количества часов на изучение 

предметов инвариантной части учебного плана, на введение новых предметов. 

Часы вариативной части направлены на реализацию потребностей, способностей 

и склонностей обучающихся, для достижения обязательного минимума 

содержания образования.  

При распределении часов вариативной части учебного плана школа 

опирается на требование наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей участников образовательных отношений, анализ результатов 

обучения в предыдущем учебном году;  анализ итогов прохождения 

промежуточной аттестации, анализ итогов ГИА. 

          Изменения в распределение часов вариативной части учебного плана 

вносятся по решению образовательной организации и оформляются 

приказом директора. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Образовательны

е области 

Учебные предметы Классы 

10  11 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 4 4 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 2 2 

Естествознание Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

ВСЕГО: 22 

 

22 

 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 

Обязательная вариативная часть 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Математика Информатика и ИКТ 2 2 

Математика 2 2 

Обществознание География 1 1 

Естествознание Физика 2 2 

Химия 1 1 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 1 

Технология Технология 1 1 

 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

34 

 

34 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания 

 

3,5 3,5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

СРОК ОСВОЕНИЯ – 2 ГОДА 

 

Образователь

ные области 

Учебные предметы Классы Трудоемкость 

10  11 

Филология Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика Математика 204 204 408 

Обществознан

ие 

История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

Естествознани

е 

Физика 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

ВСЕГО: 816 816 1632 

 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 

Обязательная вариативная часть 

 

Филология Русский язык 34 34 68 

Литература 34 34 68 

Математика Информатика и ИКТ 68 68 134 

Математика 68 68 134 

Обществознан

ие 

География 34 34 68 

Естествознани

е 

Физика 68 68 134 

Химия 34 34 68 

Искусство Мировая художественная 

культура 

34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

ВСЕГО: 408 408 810 

ИТОГО: 1224 1224 2442 

 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

34 

 

34 

 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания 

 

3,5 3,5  

  

Недельная нагрузка определена в строгом соответствии с СанПиН, 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189). 

Недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной неделе в 10-11 классах 

составляет 34 часа.   

Объем домашних заданий в 10 – 11 классах  в астрономических часах не 

превышает  3,5 часов.  

Для проведения занятий по иностранным языкам, технологии, информатике 

осуществляется деление класса на группы. 

 
 

Промежуточная аттестация 

           Освоение ООП СОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

                Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

                    Ежегодно для проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах 

школой устанавливается форма и порядок проведения этой процедуры. 

               Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за полгода до начала промежуточной аттестации.  

             Промежуточная аттестация обучающихся может быть проведена в 

следующих формах: 

- на основе результатов текущей  аттестации по полугодиям. В этом случае 

годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое 

за 1 и 2 полугодия  с округлением до целого числа по правилам математического 

округления;  

-     на основе результатов текущей  аттестации с учетом результатов отдельной 

процедуры (переводного экзамена). Результатом годовой промежуточной 

аттестации является среднее арифметической между отметками за полугодия и 

отметкой, полученной по итогам проведения отдельной процедуры (переводного 

экзамена). Округление до целого числа производится по законам математики. 

                                  Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов как 

отдельная процедура может проводиться в следующих формах: 

• контрольная работа; 

• сочинение; 

• работа в формате ЕГЭ;  
• письменный и устный экзамены;  
• тестирование;  
• защита индивидуального или группового проекта;  
• иных формах, определяемых образовательными программами 

школы.  

                 Годовая промежуточная аттестация в 11-х  классах осуществляется 

только по результатам текущей  аттестации по полугодиям. 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
 
 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул)  по календарным неделям учебного года. Календарный 

учебный график составляется на нормативный срок освоения ООП СОО. Календарный учебный график является 

составной частью ООП СОО, изменяется и утверждается ежегодно. 

      
Календарный учебный график ООП СОО на период 2017 – 2019 гг 

 
класс Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Четверть Дата начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

2017 – 2018 учебный год  

10 

 

01.09.2017 

 

31.05.2018 1 01.09.2017 29.10.2017 8 недель 1 день 30.10.2017 –  

05.11.2017 

7 дней  

2 06.11.2017 31.12.2017 8 недель 01.01.2018 –  

10.01.2018 

10 дней  

3 11.01.2018 25.03.2018 9 недель 2 дня 19.02.2018 –  
25.02.2018 

 

26.03.2018 –  

01.04.2018 

7 дней 
 

 

7 дней 

 

4 02.04.2018 31.05.2018 8 недель 4 дня 01.06.2018 –  

31.08.2018 

92 дня Май 2018 

ИТОГО 

 

34 недели 2 дня  31 день + 92 дня  

11 

 

01.09.2017 

 

25.05.2018 1 01.09.2017 29.10.2017 8 недель 1 день 30.10.2017 –  

05.11.2017 

7 дней  

2 06.11.2017 31.12.2017 8 недель 01.01.2018 –  

10.01.2018 

10 дней  

3 11.01.2018 25.03.2018 9 недель 2 дня 19.02.2018 –  

25.02.2018 

26.03.2018 –  

01.04.2018 

7 дней 

 

 

7 дней 
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4 02.04.2018 25.05.2018 7 недель 4 дня По 

окончании 

ГИА 

Не менее 8 недель Май 2018 

 

ИТОГО 

 

33 недели 2 дня 

  

31 день в течение 

учебного года; 

не менее 8 недель - 

летом 

 

 

2018 – 2019 учебный год 

10 01.09.2018 

 

31.05.2019 1 01.09.2018 28.10.2018 8 недель  29.10.2018 –  

 04.11.2018 

7 дней  

2 05.11.2018 30.12.2018 8 недель 31.01.2018 –  
09.01.2019 

10 дней  

3 10.01.2019 25.03.2019 9 недель 2 дня 18.02.2019 –  

24.02.2019 

 

25.03.2019 –  

31.03.2019 

7 дней 

 

 

7 дней 

 

4 01.04.2019 31.05.2019 9 недель 01.06.2019 –  

 31.08.2019 

92 дня Май 2019 

ИТОГО 34 недели 2 дня 

 

 31 день + 92 дня  

11 01.09.2018 

 

25.05.2019 1 01.09.2018 28.10.2018 8 недель 1 день 30.10.2017 –  

 05.11.2017 

7 дней  

2 05.11.2018 30.12.2018 8 недель 01.01.2018 –  

 10.01.2018 

10 дней  

3 10.01.2019 25.03.2019 9 недель 2 дня 19.02.2018 –  

 25.02.2018 

 
26.03.2018 –  

 01.04.2018 

7 дней 

 

 
7 дней 

 

4 01.04.2019 25.05.2019 8 недель  По 

окончании 

ГИА 

Не менее 8 недель Май 2019 

ИТОГО 33 недели 2 дня 

 

 31 день в течение 

учебного года; 

не менее 8 недель - 

летом  

 

           Сроки проведения промежуточной аттестации – май текущего года. 
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Обучающиеся 10 – 11 классов обучаются в первую смену, продолжительность урока – 40 минут. 

                

1. 8.00-8.40   

2. 8.50-9.30   

3. 9.50-10.30   

4. 10.50-11.30   

5. 11.40-12.20   

6. 12.30-13.10   

7. 13.20 – 14.00                              
 

           Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года. 

           Летние каникулы – не менее 8 недель. 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН 
  

Рабочие программы учебных предметов являются составной частью ООП 

СОО школы.   
При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель 

использует примерные программы по учебным предметам, вариативные 

(авторские) программы к учебникам. Примерные программы по учебным 

предметам, курсам позволяют всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования 

средствами учебного предмета и конкретизируют содержание федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. Рабочая программа 

определяет количество учебных часов по разделам учебного предмета, курса; 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса, 

межпредметных и внутрипредметных связей. В рабочую программу ежегодно 

могут вноситься изменения.  
 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных 
предметов, курсов представляет собой документ, составленный с учетом  

− требований федерального компонента государственных 
образовательных стандартов;  

− целей и задач образовательной программы школы; 

− обязательного минимума содержания образования по учебному 

предмету, курсу;  
− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

школы для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;  
− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения; 

− требований к уровню подготовки выпускников. 
 

ООП СОО школы реализуется по следующим учебным предметам: 

 

Образовательная область «Филология»  
1. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«Русский язык» (базовый уровень),10, 11 классы;   
2. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень),10, 11 классы;   
3. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«Английский язык» (базовый уровень), 10, 11 классы;   
4. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«Немецкий язык» (базовый уровень), 10, 11классы.  
Образовательная область «Математика»  

5. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 
«Математика» (базовый уровень), 10, 11 классы;    
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6. Рабочая программа среднего общего образования учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), 10, 11 
классы.    

Образовательная область «Обществознание»   
7. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«История» (базовый уровень), 10, 11классы;   
8. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«Обществознание» (базовый уровень), 10, 11 классы;   
9. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«География» (базовый уровень), 10, 11 классы.  
Образовательная область «Естествознание»   

10. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 
«Биология» (базовый уровень), 10, 11 классы;   

11. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 
«Физика», (базовый уровень), 10, 11 классы;   

12. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 
«Химия», (базовый уровень), 10, 11 классы; 13.   

Образовательная область «Искусство»  
14. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«Мировая художественная культура», (базовый уровень), 10, 11 классы.   
Образовательная область «Физическая культура»  

15. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 
«Физическая культура» (базовый уровень), 10, 11 классы;   

16. Рабочая программа среднего  общего образования учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), 10, 11 

классы. 

Образовательная область «Технология»  
17. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«Технология (обслуживающий труд) » (базовый уровень), 10, 11 классы;   
18. Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета 

«Технология (технический труд) » (базовый уровень), 10, 11 классы.  
     

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин являются 

частью  ООП СОО, разрабатываются на календарный учебный год. 

             Структура  Рабочих программ утверждается «Положением о порядке 

разработки, утверждения и структуре рабочих программ    учебных предметов 

(курсов)»  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

представлены в  Приложении 1 к ООП СОО, разрабатываются на календарный 

учебный год.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

общего образования на данном уровне устанавливает обязательные для 

изучения учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 
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математика, информатика и информационно- коммуникационные технологии, 

история, обществознание, география, физика, химия, биология, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих достижение результатов освоения ООП СОО МКОУ «СОШ 

№17» имени Героя России Шендрика В.Г., разработанных в соответствии с 

требованиями ФК ГОС, представлены в Приложении к данной ООП СОО.  

Содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования, особенности его изложения представлены в Рабочих программах 

по учебным предметам. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и учет достижений планируемых результатов обучающимися 

осуществляется согласно «Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

Оценочные материалы в ООП СОО представлены в виде перечня 

контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Контрольно-

измерительные материалы по каждому учебному предмету, курсу представлены в 

рабочих программах учебных предметов, курсов. 
 

Оценочные  материалы для проведения промежуточной аттестации  

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
ПРЕДМЕТ ИСТОЧНИК 

Русский язык Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/    

- ruslita.ru › Мастерская учителя › Виды контроля 

Литература Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/   

 http://www.saharina.ru/ Тесты по литературе для 11 класса 

Английский язык Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/ 

- Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень / Комарова Ю.А., Ларионова ИВ., Араванис Р., 

Вассилакис Дж. - М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014. – 

(Инновационная школа). 

- Комарова Ю.А.  Книга для учителя  к учебнику Комаровой Ю. А., Ларионовой 

И.В., Араванис Р., Вассилакиса Дж. «Английский язык». 10 класс. Базовый уровень / 
Комарова Ю.А., Ларионова ИВ., Араванис Р. - М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2013. – (ФГОС. Инновационная школа). 

- Аудиоприложение  МР3 к книге для учителя Комаровой Ю. А. . «Английский 

язык»  10  класс Базовый уровень - / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 

2014 / М.:ООО «Русское слово  

- учебник»: Макмиллан, 2014   

- Аудиоприложение  МР3 к учебнику и рабочей тетради Комаровой Ю. А. . 

«Английский язык»  10  класс Базовый уровень - / М.:ООО «Русское слово - 

учебник»: Макмиллан, 2014 / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014   

Немецкий язык - Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/ 

 - Тагиль, И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях/ И. П. Тагиль, Санкт-

Петербург: Каро, 2012. 

- Клейменова О.С.Тесты по немецкому языку «Немецкий язык» 10-11 класс/О.С. 

Клейменова.- М.:Экзамен, 2008. 

- И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Рабочая тетрадь на печатной основе, 10 класс: пособие 

для обучающихся общеобразовательных организаций/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. - 

Москва: Просвещение, 2014.-158с. 

- И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Рабочая тетрадь на печатной основе, 11 класс: пособие 

для обучающихся общеобразовательных организаций/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. - 

Москва: Просвещение, 2014.-158с. 

-И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Книга для учителя 10 класс./И.Л. Бим, Л.В. Садомова.-

М.Просвещение, 2012. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.saharina.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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- И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Книга для учителя 11 класс./И.Л. Бим, Л.В. Садомова.-

М.Просвещение, 2011. 

Математика Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/    

Информатика и ИКТ Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/   

 материалы авторской мастерской 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/ 

История Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/    

Обществознание Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/    

География Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/   

 http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/05/05/kimy-po-geografii-1-polugodie-

10-klass 

http://uchkopilka.ru/geografiya/kimy/item/1741-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-
geografii-v-11-klasse 

 

Химия Габриелян,О.С. Химия.10 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. Базовый уровень. 10 класс»: учебное 

пособие/О.С.Габриелян, П.Н.Берёзкин, А.А. Ушакова и др. –М.: Дрофа,2014. 

Габриелян,О.С. Химия.11 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия.Базовый уровень.11 класс»: учебное 

пособие/О.С.Габриелян, П.Н.Берёзкин, А.А. Ушакова и др. –М.: Дрофа,2015 

Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/ 

Физика Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/    

Биология Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/    

МХК Открытый банк заданий http://www.fipi.ru/   

 К.М. Хоруженко, «Тесты по МХК».  

Т.В. Челышева, «Тесты по МХК». 

Физкультура Организация и методика тестирования для определения уровня физической 

подготовленности школьников ВЛ.Горшков,  А.Н.Мальцева. Ч.: ЧИППКРО 

ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Тестовый контроль» для 10-11 классов 
Издательство «Просвещение»,2013г. 

Технология kopilkaurokov.ru Тест по Технологии для 10-11 классов 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты  освоения ООП СОО 

          Планируемые предметные результаты  освоения ООП СОО представлены 

 по каждому учебному предмету в рабочих программах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/05/05/kimy-po-geografii-1-polugodie-10-klass
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/05/05/kimy-po-geografii-1-polugodie-10-klass
http://uchkopilka.ru/geografiya/kimy/item/1741-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-geografii-v-11-klasse
http://uchkopilka.ru/geografiya/kimy/item/1741-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-geografii-v-11-klasse
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования // http://fgosreestr.ru/ 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 

марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области». 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам 

разработки и реализации адаптированных образовательных программ в 

общеобразовательных организациях». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования/ В. Н. Кеспиков, М. И. 

Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, 

Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. 

Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 

квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 

164 с. 

6. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news. 

8. Письма Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебных предметов. 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.03.2016 г. № 03-02/2257 «О систематизации работы по реализации 

ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинского области». 

http://fgosreestr.ru/
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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11. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

12. 12. Методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов 

образовательных организаций высшего образования и волонтеров, 

связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах 

Российской Федерации (утв. Минобрнауки России, Минспортом  России  

31.10.2014).  

 

          Методическая работа в школе – это целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, школы в целом, а в 

конечном счете - на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитание и развитие 

конкретных школьников. 

 

             В МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. работают 

следующие школьные методические объединения (ШМО): 

 ШМО учителей русского языка и литературы; 

 ШМО учителей математики и информатики; 

 ШМО учителей физики, химии и биологии; 

 ШМО учителей истории, обществознания, географии, МХК; 

 ШМО учителей иностранного языка; 

 ШМО  учителей физкультуры, технологии,  ОБЖ;  

 ШМО классных руководителей. 

Работа методических объединений позволяет оказывать методическую 

поддержку педагогам в реализации образовательной программы, обновлении 

содержания образования через использование современных образовательных 
технологий, в повышении качества результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ipk74.ru/news
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7. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

7.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-
единомышленников. Демократический стиль управления способствует 

наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов.  
        В реализации ООП СОО школы участвуют директор; заместители 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по информатизации,  16 учителей-

предметников; педагог-психолог,   социальный    педагог, преподаватель-

организатор ОБЖ.  
Целенаправленно в школе ведется работа по непрерывному    

профессиональному образованию педагогических работников. Учителя    

школы продолжат повышать уровень  компьютерной грамотности, осваивать    

информационные технологии.  
Все руководящие работники школы прошли профессиональную 

переподготовку  «Менеджмент в образовании».   
Сведения о педагогических работниках, работающих с обучающимися 10-

11-х классов, представлены в Приложении 2, которое обновляется на начало 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

7.2.Учебно – методические условия реализации  основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Предмет Класс Учебник Издательство 

Русский язык 10-11 Власенков А.И. Русский язык: грамматика. 

Текст. Стили речи. 

Просвещение, 

2017 

Литература 10 Лебедев Ю.В. Литература. Базовый уровень. Просвещение, 2014 

Литература 11 Журавлева В.П. Русская литература XX века. Просвещение, 2008 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 

Просвещение, 2014 

Алгебра 10-11 Алимов Ш.А. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа. 

Просвещение, 2014 

Английский 

язык 

11 Комарова Ю.А. Английский язык. Базовый 

уровень. 

ООО «Русское слово – 

учебник» 2014 

Немецкий 
язык 

11 Бим И.Л. Немецкий язык. Базовый уровень. Просвещение, 2014 

Немецкий 

язык 

10 Бим И.Л. Немецкий язык. Базовый уровень. Просвещение, 2014 

География 10-11 Максаковский В.П. Зкономическая и 
социальная география мира. 

Просвещение 

2017 

Физика 11 Мякишев Г.Я. Физика. Классический курс. Просвещение, 2014 

Астрономия 10-11 Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. 
Базовый уровень. 

ООО «Дрофа» 
2018 

Физика 10 Касьянов В.А. Физика.  

Базовый уровень. 

ООО «Дрофа» 

2013 

Биология 10-11 Каменский А.А. Общая биология. ООО «Дрофа» 
2005 

Английский 

язык 

10 Комарова Ю.А. Английский язык.  

Базовый уровень. 

ООО «Русское слово – 

учебник» 2014 

МХК 10 Данилова Г.И. Мировая художественная 
культура. От истоков до XVII века. 

ООО «Дрофа» 
2004 

МХК 11 Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура. От XVII века до современности 

ООО «Дрофа» 

2007 

Химия 10 Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. ООО «Дрофа» 
2009 

Химия 11 Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. 

 

ООО «Дрофа» 

2017 

История 10 Сахаров А.Н. История России с древнейших 
времен до конца XVII века 

Русское слово – учебник 
2013 

История 11 Горинов.М.М. История России. Просвещение, 2016 

Обществозна

ние 

10 Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый 

уровень. 

Просвещение, 2014 

Обществозна

ние 

11 Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый 

уровень. 

Просвещение, 2014 

Информатика 

 

10-11 Семакин И.Г. Информатика и 

информационно-коммуникационные 
технологии. Базовый уровень. 

М.: БИНОМ 

2012 

Технология 10 - 11 Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Технология. 

Базовый уровень. 

Вентана - граф 

Физическая 
культура 

10 - 11 Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая 
культура. Базовый уровень. 

Вентана – граф 
2017 

ОБЖ 10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Просвещение, 2014 
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   7.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП СОО 

 

Материально-технические условия реализации  ООП СОО 

Программы формируются с учетом: 

- требований ФК ГОС СОО;  
- положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

-  - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174);  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 

                МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.  располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

         Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения учебной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

          Принцип материально-технического оснащения школы – максимальная 

наглядность в поддержке преподавания, расширение возможностей доступа 

обучающихся и учителей к информационно-коммуникационным средствам. 

                 В школе созданы необходимые материально-технические условия для 

реализации общеобразовательных программ. В 4-х этажном здании  

расположены следующие кабинеты:  кабинет химии,  кабинет физики,   кабинет 

географии,  кабинет биологии, 2 кабинета истории, 3 кабинета русского языка, 

кабинет музыки, 3 кабинета иностранного языка, 7 кабинетов  начальных 

классов, столярная и слесарная мастерские (в отдельно стоящем здании), 

кабинет обслуживающего труда, 3 кабинета математики, 2 кабинета 
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информатики и ИКТ, спортивный зал, библиотека.  Все кабинеты обеспечены 

школьной мебелью в соответствии с нормами СаНПиН. 

                В кабинете математики   установлена интерактивная доска, все кабинеты 

обеспечены АРМ учителя. На территории школы расположена спортивная 

площадка.  

                Все специализированные учебные кабинеты оборудованы современными 

средствами обучения, позволяющими выполнять в полном объёме программы, 

лабораторные и практические работы: 

              Доступ к интернет-ресурсам обеспечивается на хорошей скорости, с 

использованием свободно-распространяемых программ для фильтрации 

контента, не соответствующего образовательным задачам. 

              Важным аспектом технического оснащения являются наличие    

внутренней локальной сети, которая объединяет все компьютеры, 

задействованные в учебном процессе. 

 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1 АРМ учителя-предметника 28 

2 Компьютеры 51 

3 Ноутбуки 7 

5 Интерактивная доска 1 

6 Мультимедиа проектор 2 

7 Принтер 22 

8 Сканер 3 

9 МФУ 9 

10 Факс 2 

11 Конструкторы ЛЕГО 7 

12 Цифровая лаборатория «Архимед» 2 

13 Брошюровщик 1 

14 Ксерокс 3 

15 Электромикроскоп 1 

16 Проектор 8 

17 Телевизор 25 

18 Плеер 10 

19 Видеомагнитофон 3 

 
Для оказания медицинской помощи обучающимся имеется 

лицензированный медицинский кабинет. 

Школьная библиотека имеет читальный зал, книгохранилище. В 

библиотеке имеется АРМ с подключением к Интернет. Библиотечный фонд 

составляет 17605 экземпляров, в том числе 6445 экз. учебной литературы, 11160 

экз. художественной и методической литературы.  
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Информационно - образовательная среда школы 
 

Информационно-образовательная система школы включает в себя: 

˗ Использование информационных технологий в управленческой 

деятельности. 

˗ Использование информационных технологий в образовательном 

процессе.  
˗ Использование информационных технологий в работе 

библиотеки и социально-психологической службы.  
˗ Официальный сайт. 

˗ Использование информационных технологий в работе с одаренными 

детьми.  

-    Интернет-проекты. 

             -    Обеспечение системы видеонаблюдения. 
 

Сформирована материально-техническая база (компьютерные классы, 
АРМ учителя, установка и настройка сервера, локальная сеть, подключение 

всех компьютеров к сети Интернет и др.)  
Создан и размещён в Интернет официальный сайт школы:  

http://s17-miass.ucoz.ru 

Школа включена в единое городское информационное образовательное 

пространство.  
В школе организовано ведение электронных журналов, обеспечивается 

сбор и анализ данных о результатах учебной деятельности.  
Школа  является  участником  проекта  «Статград»,  задачей  которого   

является организация подготовки к итоговой аттестации с использованием 

Интернет-технологий.  

Для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 

виртуальной образовательной среде организуется их участие в различных 

интернет-конкурсах и олимпиадах, интеллектуальных конкурсах внешкольного 

уровня.  
Обучающимися школы активно осваиваются и применяются новейшие 

технологии поиска, анализа, хранения, представления (презентации) 

информации при изучении всех предметов учебного плана. Ежегодно 

учителями и обучающимися школы создается большое количество 

презентаций к урокам и внеурочным мероприятиям.  
Отдельные учителя школы имеют свои Интернет-представительства 

(блоги, сайты), которые обеспечивают локальное взаимодействие и актуальное 

информирование участников образовательных отношений. 

 

Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов. 
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Приложение 2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию 

ООП СОО (по состоянию на 01.09.2017) 

  

Предмет 

ФИО учителя Образование/ 

категория 

Курсы повышения квалификации 

Русский 

язык, 

литерату
ра 

Кушнарева 

Елена 

Равильевна 

Высшее 

высшая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2008г, 72 часа) 

Система оценивания планируемых результатов общего 
образования. Образовательная область «Филология» 

 (2014г, 16 часов)  

Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 
(сентябрь, 2016,24 часа) 

Оказание первой помощи 

(первичная медико-санитарная помощь в образовательных 
организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 

 

Симакова 

Марина 
Ивановна 

Высшее 

первая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2008г, 72 часа) 
Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология» (специализация: русский язык) (2014г, 108 

часов) 

Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 
(сентябрь, 2016,24 часа) 

Оказание первой помощи 

(первичная медико-санитарная помощь в образовательных 
организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 

Иностра

нный 

язык 

Корсакова 

Марина 

Васильевна, 
учитель 

английского 

языка 

Высшее 

высшая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2006г, 72 часа) 

Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 
(сентябрь, 2016,24 часа) 

Оказание первой помощи (первичная медико-санитарная 

помощь в образовательных организациях) (ноябрь, 2016, 16 
часов) Методический семинар «Как преуспеть в подготовке 

к экзаменам по английскому языку базового уровня А2» 

(2016, 8 часов) 

 Лоськова 
Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 
английского 

языка 

Высшее 
первая 

Использование компьютерных технологий в обучении 
иностранным языкам (ноябрь, 2005, 72 часа) 

Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 

(сентябрь, 2016,24 часа) 
Оказание первой помощи (первичная медико-санитарная 

помощь в образовательных организациях) (ноябрь, 2016, 16 

часов) Методический семинар «Как преуспеть в подготовке 
к экзаменам по английскому языку базового уровня А2» 

(2016, 8 часов) 

Бургучева 

Елена 
Андреевна, 

учитель 

немецкого 
языка 

 

Высшее 

высшая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника 
(2007г, 72 часа) 

Проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 
образования в пунктах проведения экзамена: 

организационный аспект 

(май 2015г, 8 часов) Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС (сентябрь, 2016,24 часа) Оказание первой 
помощи (первичная медико-санитарная помощь в 

образовательных организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 
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Давыдова 

Наталья 
Александровн

а 

Высшее 

высшая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2007г, 72 часа) 
Использование графического редактора Adobe Photoshop в 

образовательной деятельности 

(2010,36 часов) 

Использование интерактивного оборудования в 
образовательном процессе 

(2010, 36 часов) 

Профессионально-педагогическая компетентность 
учителей-предметников при подготовке экспертов по 

проверке работ государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена (математика) 
(2015г, март, 36 часов) ГБУ РЦОКИО № 0611/ЭД 

Теория и методика преподавания учебных предметов 

предметной области «Математика и информатика» в 

условиях введения ФГОС общего образования 
(2015, март, 108 часов 

Актуальные проблемы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по математике 
(2016, январь, 16 часов) 

Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи» в соответствии с законом РФ №313 от 

03.07.2016 
(февраль, 2018, 10 часов) 

 Воевчик 

Марина 
Раульевна 

Высшее 

первая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (с включением 
вариативного модуля «Intel.Обучение для будущего» 

(2008г, 72 часа) 

Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 

(сентябрь, 2016,24 часа) 
Оказание первой помощи 

(первичная медико-санитарная помощь в образовательных 

организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 

 Сташкова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

 

Дополнительное профессиональное образование 

«Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

(2017 год, 600 часов) 
 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи» в соответствии с законом РФ №313 от 
03.07.2016 

 

История, 

обществ
ознание 

Попов Юрий 

Борисович 

Высшее 

первая 

Деятельность учителей общественных и художественно-

эстетических дисциплин в условиях введения ФГОС. 
Историко-культурный стандарт. 

(декабрь 2015, 8 часов) 

Изучение истории религий и воспитание духовно-
нравственной культуры школьников (май, 2016, 8 часов) 

Современные образовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов обучающихся на 
ступени основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС (сентябрь, 2016, 24 часа) 

Оказание первой помощи 

(первичная медико-санитарная помощь в образовательных 
организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 
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Географ

ия 

Худышкина 

Анна 
Николаевна 

Высшее 

первая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2008г, 72 часа) 
Метапредметные умения учителя  как требования ФГОС 

(сентябрь, 2016,24 часа) 

Оказание первой помощи 

 (первичная медико-санитарная помощь в образовательных 
организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 

Совершенствование профессионально значимых 

компетенций педагога – участника проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся (май, 

2017, 24 часа) 

Физика Вальнер 

Татьяна 
Владимировна 

Высшее 

высшая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2006г, 72 часа) 
Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Физика» в условиях ФГОС ООО  (ноябрь, 2013 г, 108 

часов)  
Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 

(сентябрь, 2016,24 часа) 

Оказание первой помощи 
 (первичная медико-санитарная помощь в образовательных 

организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 

 

Химия Овчинникова 
Елена 

Евгеньевна 

Высшее 
первая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника 

 (2006г, 72 часа) 

Информационно-коммуникационные технологии на основе 

свободного программного обеспечения  

(2010г, 36 часов) 

Базовые информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности специалиста  

(2012г, 36 часов) 

Дистанционные образовательные технологии 

 (2012г, 12 часов) 

Реализация требований к планируемым результатам 

образования школьников в условиях введения ФГОС НОО и 

ООО   

(2013г, 108 часов) 

Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 

(сентябрь, 2016,24 часа) 
Оказание первой помощи 

 (первичная медико-санитарная помощь в образовательных 

организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 

 

Биология Торопина 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее 

высшая 
Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2006г, 72 часа) 

Проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 

образования в пунктах проведения экзамена: 

организационный аспект 
(май 2015г, 8 часов) 

Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 часа)Оказание первой помощи 
 (первичная медико-санитарная помощь в образовательных 

организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 
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Физичес

кая 
культура 

Хамидуллин 

Альберт 
Робертович 

Высшее 

высшая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности 
учителя-предметника (2007г, 72 часа) 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС (октябрь, 2016, 72 часа) 
Оказание первой помощи 

 (первичная медико-санитарная помощь в образовательных 

организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 
 

 Даушев 

Ильдар 

Ихсанович 

Высшее 

первая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2009г, 36 часов) 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС (октябрь, 2016, 72 часа) 

Оказание первой помощи 
 (первичная медико-санитарная помощь в образовательных 

организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 

ОБЖ Пестрикова 

Татьяна 
Анатольевна 

Высшее 

 

 

Технолог

ия 

Абрашкина 

Людмила 
Валерьевна 

Среднее 

специальное 
первая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника (2008г, 72 часа) 
Психолого-педагогическая компетентность педагога 

(Июнь, 2015г, 72 часа) 

Мультимедиа-презентация (Май, 2015г, 72 часа) 

Метапредметные умения учителя как требования ФГОС 
(2016, сентябрь, 24 часа) 

Оказание первой помощи 

 (первичная медико-санитарная помощь в образовательных 
организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 

Педагогические технологии и проектирование современного 

урока технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего 
образования  (ноябрь,2017, 24 часа) 

 Васильев 

Виктор 
Семенович 

Среднее 

специальное 
первая 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности  учителя-предметника (2006г, 72 часа) 
Современные образовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов обучающихся на 

ступени основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС (2016, сентябрь, 24 часа) 
Оказание первой помощи 

(первичная медико-санитарная помощь в образовательных 

организациях) (ноябрь, 2016, 16 часов) 


	В школе созданы необходимые материально-технические условия для реализации общеобразовательных программ. В 4-х этажном здании  расположены следующие кабинеты:  кабинет химии,  кабинет физики,   кабинет географии,  кабинет биологии, 2 ...
	В кабинете математики   установлена интерактивная доска, все кабинеты обеспечены АРМ учителя. На территории школы расположена спортивная площадка.
	Все специализированные учебные кабинеты оборудованы современными средствами обучения, позволяющими выполнять в полном объёме программы, лабораторные и практические работы:

