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Программа среднего общего образования 
1. Цели и задачи образовательной  программы 

        Образовательная программа среднего общего образования строится в 
соответствии с основными направлениями совершенствования системы 
образования. Модернизация образования ориентирует современную школу на 
развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных  
способностей. 
      С учетом территориального расположения образовательного учреждения 
общеобразовательная программа  направлена на обеспечение удовлетворения 
потребностей населения в получении  среднего общего образования. 
       Обучение на третьей ступени предполагает обеспечение повышенного уровня 
образованности обучающихся, что означает овладение: 

• ключевыми компетентностями в  интеллектуальной, общественно-
политической, социальной, методологической, информационной  сферах; 

• надпредметными знаниями и  умениями (построение вариантов планов 
действий, прогнозирование, логические суждения и действия, 
исследовательские навыки) 

Образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен  на развитие 
индивидуальных способностей и склонностей учащихся. 
    На 3  ступени обучения, (учитывая социальный заказ), созданы условия для 
реализации программы:   физико-математического профиля   универсального 
обучения и социально-гуманитарного профиля 
         Целями   Образовательной программы среднего общего  образования 
являются: 
1. Создание условий для реализации права на образование всем учащимся, 
пожелавшим обучаться в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1». 
2. Освоение обучающимися общеобразовательных  программ среднего общего 
образования для будущего образовательного и профессионального 
самоопределения. 
3. Обеспечение  специальной подготовкой по предметам физико-математического  
и социально-гуманитарного профилей. 
Задачи  реализации  Образовательной   программы: 
1. Вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 
обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 
личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации. 
2. Повышение эффективности психологического, методического, социального, 
педагогического, медицинского сопровождения одаренных детей. 
3.  Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом 
содержания среднего общего образования (государственными образовательными 
стандартами) обеспечивается решением следующих  образовательных  задач:  
3.1. Систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 
средствами алгебры  и математического анализа, раскрытие политехнического и 
прикладного значения общих методов математики, подготовка необходимого 
аппарата для изучения прикладных дисциплин, интеллектуальное развитие 
учащихся.  



3.2.  Закрепление  знаний по основам науки о русском языке, совершенствование 
умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и 
фразеологии, грамматики, совершенствование навыков лингвистического анализа 
художественного текста. 
3.3.  Формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о 
художественном мире литературного  произведения и закономерностях творчества 
писателя. Раскрытие на основе принципа историзма диалектической взаимосвязи 
традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, характера и 
принципов взаимодействия литературы с другими видами искусства в едином 
процессе развития художественной культуры человечества. 
3.4.  Формирование целостного представления о тенденциях развития 
человечества, роли и месте России в мировом развитии, понимания причин 
возникновения глобальных экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных 
процессов в истории, причин неравномерности социального развития, понимания 
проблем взаимоотношений между народами, войны и мира как способов 
существования человеческого общества, принципов построения современного 
миропорядка. 
3.5.  Углубление понимания и развитие способности к анализу социально-
экономических, политических и духовных проблем современного общества, 
раскрытие закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, 
обеспечение условий становления  политического сознания и гражданской позиции 
обучающихся. 
3.6.  Формирование естественно-научного стиля мышления, направленного на 
установление гармоничных отношений человека с Природой, обществом и самим 
собой, знаний о происхождении жизни и развития биосферы Земли, формирование     
экологической культуры личности. 
3.7.  Обеспечение усвоения системы знаний о методах научного  познания природы 
и физической  картине мира, свойствах вещества и поля, пространственно- 
временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 
элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 
эволюции Вселенной, знакомство  с основами фундаментальных физических 
теорий, овладение умениями экспериментальной деятельности. 
3.8.  Обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях, 
формирование понимания материального единства  веществ в природе, 
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости 
сущности химических процессов с помощью научных методов, развитие умений 
наблюдать и объяснять химические явления, развитие интереса к химии как 
возможной области будущей практической деятельности. 
3.9.  Подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего 
поколения к службе в Вооруженных Силах и выполнению гражданских 
обязанностей при возникновении чрезвычайных ситуаций  мирного и военного 
времени, формирование здорового образа жизни. 
3.10.  Совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение 
овладения знаний о процессах преобразования, передачи и  использовании 



информации, раскрытие значения информационных процессов в формировании 
современной информационной картины мира, выделение и раскрытие роли 
информационных технологий в развитии современного общества.   
Принципы Образовательной программы 

1. Гуманизм содержания образовательного процесса. 
2. Академизм и универсальность образовательного процесса. 
3. Ценностное отношение к образованию. 
4. Создание условий для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности и методологической 
компетентности в различных образовательных областях. 

5. Восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного 
процесса. 

6. Сформированность информационной культуры, владение информационными 
и коммуникационными технологиями. 

7. Широкое применение технологий проектной и исследовательской 
деятельности. 

8. Ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и 
педагогических работников. 

2. Адресность образовательной программы 
2.1.  Возраст: с 15-18 лет 
2.2. Уровень готовности к освоению программы: 

 
  
успешное  овладение образовательной программой  основного  общего 
образования 
  
наличие собственной практической готовности и способностей для 
получения избранного образования 
прохождение курсов по выбору, 
связанных с удовлетворением 
индивидуальных потребностей 
каждого школьника; 
 

успешное овладение программами 
предпрофильной подготовки, 
прохождение элективных курсов, 
связанных с удовлетворением 
потребностей каждого школьника; 

 
2.3. Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских  
противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 
2.4.Условия приема: 
принимаются обучающиеся, в полном объеме освоившие программу 
основного общего образования, при наличии заявления на выбор профиля 
обучения, аттестата об основном общем образовании; 
 учитываются результаты экзаменов 

ГИА по профильным предметам 
2.5. Нормативный срок освоения программы:  2 года 

3. Учебный план 



     Учебный план  для учащихся 10-11 классов составлен в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 
(далее ФК ГОС), утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004 г. № 1089 и Федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 г № 1312 (далее ФБУП 2004), региональным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 10.08. 2005 г № 560. Федеральный компонент учебного 
плана сохранен полностью. 
       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 30.08.2010 г № 889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объем 
учебной нагрузки введен третий час физической культуры. 
 
Учебный план классов  физико-
математического профиля 

Учебный план классов 
универсального обучения 

Федеральный компонент  
 На профильном уровне внесено 
изучение двух предметов: 
 математика 6 часов в неделю,   
 физика 5 часов в неделю. 
    Математика  состоит из двух 
разделов: 
 алгебра и начала   математического 
анализа, реализуется государственная 
программа, рассчитанная на 4 часа в 
неделю; 
геометрия, реализуется 
государственная программа, 
рассчитанная на  2 часа в неделю. 
      Интегрированный учебный 
предмет «Естествознание» изучается 
в рамках введения отдельных 
естественно - научных дисциплин: 
химия (1 час в неделю), география (1 
час в неделю), биология (1 час в 
неделю).   
В вариативную часть учебного плана 

 Федеральный компонент  
        Интегрированный учебный 
предмет «Естествознание» изучается 
в рамках введения отдельных 
естественно - научных дисциплин: 
биология (1час), физика (2 часа).       
    Предмет математика представлен 
двумя разделами:  
алгебра и начала математического  
анализа - реализуется 
государственная программа, 
рассчитанная на 3 часа в неделю в 10-
11 классах; 
 геометрия - реализуется 
государственная программа, 
рассчитанная на  2 часа в неделю в 
10-11 классах.  
Для реализации данных программ из 
школьного компонента на предмет 
математика добавлено по 1 часу в 10 
и 11 классах. 
 В вариативную часть на базовом 



на базовом уровне введен предмет 
информатика ИКТ. 
В рамках школьного компонента 
образовательного учреждения   с  
целью расширения  знаний по 
предмету русский язык  введен 
дополнительно 1 час в неделю.  
В учебный план 11 класса введен 1 
час в неделю на предмет математика. 
С целью удовлетворения 
познавательных интересов учащихся  
в учебном плане  выделено  4 часа 
учебного времени для организации 
занятий по выбору учащихся -  
проведение элективных курсов. 
Элективные курсы выполняют 
функции: 

• развитие содержания одного из 
базовых учебных  предметов; 

• «надстройку» профильных 
учебных  предметов; 

 
 

уровне внесены предметы:  
- география -  реализуется 
государственная программа, 
рассчитанная на 1 час в неделю в 10-
11 классах; 
-  информатика и ИКТ,  из школьного 
компонента на изучение 
информатики добавлен  1 час в 
неделю   для усиления федерального 
компонента,  а так же с целью 
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и 
удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся. 
-  химия,  из школьного компонента 
на изучение химии добавлен 1 час в 
10 классе для реализации 
государственной программы, 
рассчитанной на 2 часа в неделю в 
10-11 классах.       
В 11 классе 1 час в неделю 
регионального  компонента предмета 
«Естествознание» выделен на 
изучение предмета «Химия» в целях 
усиления федерального компонента 
данного предмета и для реализации 
государственной программы, 
рассчитанной на 2 часа в неделю. 
С  целью удовлетворения 
познавательных интересов учащихся  
в учебном плане  10 класса  выделено 
7 часов учебного времени для 
организации занятий по выбору 
учащихся -  проведение элективных  
курсов, в 11 классе - 8 часов. 
Элективные курсы выполняют 
функции: 
- развитие содержания одного из 
базовых учебных  предметов; 
- удовлетворение познавательных 
интересов обучающихся в различных 
сферах человеческой деятельности. 

 
Учебный план классов социально-
гуманитарного профиля 
Федеральный компонент  



 На профильном уровне внесено 
изучение двух предметов: 
 русский язык 3 часа  в неделю,   
 история 4 часа  в неделю. 
   Предмет математика представлен 
двумя разделами: 
 алгебра и начала   математического 
анализа, реализуется государственная 
программа, рассчитанная на 3 часа в 
неделю; 
геометрия, реализуется 
государственная программа, 
рассчитанная на  2 часа в неделю. 
      Интегрированный учебный 
предмет «Естествознание» изучается 
в рамках введения отдельных 
естественно - научных дисциплин: 
химия (1 час в неделю), география (1 
час в неделю), биология (1 час в 
неделю).   
В вариативную часть на базовом 
уровне внесены предметы: 
информатика ИКТ (2 часа в неделю), 
физика (2 часа в неделю). 
С целью удовлетворения 
познавательных интересов учащихся  
в учебном плане  выделено  4 часа 
учебного времени для организации 
занятий по выбору учащихся -  
проведение элективных курсов. 
Элективные курсы выполняют 
функции: 

• развитие содержания одного из 
базовых учебных  предметов; 

• «надстройку» профильных 
учебных  предметов.       

 
В рамках регионального компонента в классах III ступени  изучаются учебные 
курсы «Экономика и законодательство Ленинградской области»  и «Экология и 
природопользование Ленинградской области».       
 Учебный план прилагается.  
4. Учебные программы: 
Учебные программы и методическое сопровождение программы (используемые 
учебники прилагаются). 
 



5. Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования 
         Дополнительное  образование включает в себя: 
1. дополнительные образовательные программы разной направленности, 
ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей 
обучающихся; 
2.возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся; 
3. сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами 
Всеволожского района и г. Санкт-Петербурга; 
4.  участие в благотворительных акциях, досуговых мероприятиях, приуроченных к 
празднованию памятных дат и государственных праздников; 
5. программы физкультурно-спортивного направления. 

Дополнительные образовательные программы  способствуют расширению и 
углублению знаний, творческой активности, служат средством профориентации, 
направлены на  развитие познавательных интересов и склонностей учащихся, 
повышения уровня их общей культуры, формируют инициативность, 
толерантность. 
Направление Название программы 

 «Этапы развития мировой 
цивилизации» 
«Химия с удовольствием» 
«Информатика с успехом» 

Научно-техническое 

«Английский с успехом» 
Естественно-научное 

 
Учебные фирмы  
Школьная информация 

Физкультурно-спортивное «Волейбол» 

 
Образовательное пространство школы расширяется за счет сотрудничества со 

сторонними организациями 
  

Наименование организации - 
партнера 

Содержание совместных действий. 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Совместные проекты, тренинги, 
совместные занятия 

Физико - технический институт им. 
А.Ф. Иоффе 

Использование учебно-материальной 
базы ВУЗа для проведения 
кружковой работы по физике 

Санкт-Петербургский институт права 
имени Принца Г. Ольденбургского  

Тренинги по гражданскому праву 

СПБГУ им. М.В.Ломоносова Защита научно-исследовательских 
работ 

Санкт-Петербургский экономический 
университет (довузовский факультет) 

Учебные фирмы 

СПб ОУ № 241, № 225, № 17 Заседание городского клуба «Юный 
историк» 



СПб ОУ гимназия № 148 Научно-исследовательские 
конференции 

ГКУЗ ЛОНД (Ленинградский 
областной наркологический 
диспансер) 
 
Комиссия по делам несовершенно 
летних  
«Отделение полиции № 87» 
Всеволожского района 

Оказание социально-педагогической 
и социально – юридической   помощи 
нуждающимся детям 
Сотрудничество в области 
профилактической работы 
Проведение лекций и бесед 
Проведение занятий и тренингов 
Просветительная деятельность среди 
родителей 

Санкт – Петербургский Дворец 
творчества юных. Аничков дворец 

Участие в олимпиадах 

КДЦ «Рондо» МО «Ново-
Девяткинское сельское поселение» 

Проведение совместных мероприятий
Организация совместных проектов   

Фитнес-Хаус Организация работы по 
оздоровлению учащихся  

Администрация МО «Ново-
Девяткинское сельское поселение» 

Поддержка и сотрудничество. 
Организация совместных проектов 

Общество жителей блокадного 
Ленинграда 

Организация праздников, бесед, 
совместных мероприятий 

Театры и музеи города  Культурный обмен 
Пункт охраны правопорядка  п. 
Новое Девяткино 

Профилактика правонарушений, 
совместные мероприятия 

Отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту МО 
«Ново-Девяткинское сельское 
поселение» 

Организация и проведение 
соревнований и спортивных игр 

 
6.1.  Организационно-педагогические условия 
   Учебно-воспитательный процесс на III ступени обучения организуется на 
условиях, определяемых Уставом общеобразовательного учреждения, годовым 
календарным учебным графиком школы. При составлении расписания учебных 
занятий учитываются требования СанПиН 2.4.4.2821-102.2-10 от 29.12. 2010г (с 
изменениями на 26.06.2011г). 
6.1.1. 
Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Продолжительность уроков (элективных курсов) - 45 минут. 
Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 
Режим  учебного года- 2 учебных полугодия.  
Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней. Сроки каникул 
определены  в годовом календарном учебном графике школы. 
       Организация аттестации учащихся.  



В 10-11 классах – аттестация по полугодиям и итоговая в конце учебного года. В 
11-ых классах государственная  итоговая аттестация проводится в соответствии с 
Положением, утвержденным МОРФ и в сроки, утвержденные приказом МОРФ. 
6.1.2. Наполняемость классов по нормативам сельской школы. 
Основная организационная форма обучения – классно-урочная система.   
     При обучении  английскому языку, информатике и ИКТ, физической культуре  
класс делится на две группы (при наполняемости не менее 20 человек). 
Групповые занятия – форма обучения при проведении  элективных куров. 
Индивидуальные и групповые занятия  при разработке проектов и учебных 
исследований. 
         Кроме традиционных уроков в школе проводятся учебные экскурсии, 
индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы, лабораторные работы, 
уроки с компьютерной поддержкой, деловые игры, уроки-лекции, семинары, 
практикумы, зачеты. 
           На третьей ступени обучения функционирует система коррекционной 
поддержки  личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 
- внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 
- коррекционная деятельность на индивидуально-групповых занятиях; 
 - социально-психологическое сопровождение обучающихся и оказание   
психолого-педагогической поддержки в случае учебных затруднений; 
- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и педагогов. 
6.1.3. Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья учащихся: 

• выполнение гигиенических требований к максимальным величинам 
образовательной нагрузки и расписанию уроков; 

• создание условий  для удовлетворения биологической потребности 
обучающихся в движении: 

         - дни здоровья; 
         - внеклассные спортивные занятия и соревнования. 
Приоритеты воспитательной  работы 
    Важной составной частью организационно-педагогических условий реализация 
Образовательной программы является система воспитательной работы. 
Важнейшая задача воспитания  - формирование у учащихся гражданской 
ответственности и правового  самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда. 
Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 
принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, 
образованную нравственно и физически здоровую личность. Личность, 
ориентированную на осмысление общечеловеческих и социальных ценностей. Это 
очень важно в настоящее время, когда резко увеличилось число детей, 
предоставленных самим себе. В школе созданы условия для разностороннего  
развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового образа 
жизни. 
Содержание воспитания включает: 



• диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 
профессионального самоопределения, трудолюбия, успешное решение 
проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

• диалог с другим человеком, воспитание толерантности, культуры общения и 
взаимодействия; 

• диалог с социумом: социализация, социальная адаптация; 
• диалог  с миром человеческой культуры, воспитание патриотизма и 

культуры; 
• диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей 
Природы (экологический аспект) 

 
Особенности формирования здорового образа жизни 
1.Формирование культуры здорового образа жизни на основе культурологического 
подхода: 
1.1 Культура физическая: способность управлять физиологическими процессами и 
наращивать резервные возможности организма, 
1.2  Культура психологическая: способность управлять своими чувствами и 
эмоциями 
1.3  Культура интеллектуальная: способность управлять своими мыслями и 
контролировать их. 
2. Формирование здоровьесозидающего потенциала информационных технологий 
в разных предметных областях. Обеспечение безопасного информационного 
пространства. 
6.2.  Технологии образовательного процесса 
Особенностью использования педагогических технологий является сочетание 
учебной и внеурочной деятельности в целях социальной самореализации личности 
учащихся. Основные  технологии, используемые в ОУ: 
 
Групповые технологии обучения 
Развитие коммуникативной компетентности учащихся в 
процессе учебной деятельности (мотивация коммуникации, 
содержательное (учебное) наполнение коммуникации, 
развитие активности учащегося, рефлексия им результатов 
коммуникации), повышение эффективности усвоения 
содержания программ учебных курсов. 

Выстраивание 
собственной 
стратегии 
коммуникации и 
оценка её общей 
результативности. 

Игровая,  моделирующая технологии (имитационно-
игровая и ролевая) 
Освоение новых знаний на основе аналогий с 
предшествующим опытом исследований и решения проблем и 
собственного опыта, использование полученных знаний в 
интеллектуальной, социально-правовой и трудовой сферах 
жизнедеятельности. 

Адаптация к 
условиям социума, 
формирование 
надпредметных 
умений и навыков 
(ключевых 
компетенций) 

Технология проблемного обучения Формирование 



Приобретение знаний, умений и навыков, освоение способов 
самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 
творческих способностей. 

умений решать 
вопросы, 
требующие 
актуализации 
знаний, анализа, 
умения видеть за 
отдельными 
фактами явление, 
закономерность. 

Технология развивающего обучения 
Опережение, стимулирование, ускорение развития 
личностных качеств учащихся. 
 

Создание условий 
для углубленной  
подготовки 
учащихся в 
выбранных 
образовательных 
областях 

Коммуникативно-диалоговые технологии (обучение в 
форме дискуссий, диспутов, круглых столов) 
Выявление и сопоставление точек зрения, позиций, подбор и 
предъявление аргументаций, развитие критического 
мышления, культуры дискуссии. 

Повышение 
познавательной 
активности 
учащихся, 
коммуникативных 
способностей, 
общекультурной 
компетенции. 

Исследовательская технология (организация учебно-
познавательной, социально-практической и учебно-
исследовательской деятельности учащихся под руководством 
учителя) 
Обучение учащихся постановке учебной проблемы, темы, 
выбору методов исследования, выдвижению гипотезы, 
проверке полученных гипотез, работе с разными источниками 
информации, презентации выполненной работы 

Развитие 
интеллектуальных 
(мыслительных) 
операций, 
надпредметных 
умений и навыков; 
формирование 
способности 
самостоятельно 
создать учебно-
исследовательскую 
работу и защитить 
её; развитие 
культуры устной и 
письменной речи, 
культуры 
дискуссии. 



Информационные технологии 
Обучение учащихся работе с разными источниками 
информации для получения новых знаний, подготовка к 
самообразованию в будущем в разных образовательных 
областях независимо от содержания 

Развитие умений 
аргументированно 
вести диалог с 
участниками  
семинара, 
способности 
поиска 
информации в  
Internet, 
формирование 
аналитических 
умений и навыков. 

Технология перспективно-опережающего обучения 
Успешное освоение учебного материала 

Достижение 
самостоятельности 
в приобретении 
знаний  

Технология проведения КТД 
Создание условий для инициативы и творчества участия при 
проведении классных и общешкольных дел 

 

Здоровьесберегающие технологии  
 
7. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения  

В рамках образовательной программы учащийся в соответствии с Уставом 
школы  и локальными актами школы  имеет право перейти с одного 
образовательного маршрута  на другой. Образовательные маршруты школы: 
III ступень обучения 
Образовательная программа  среднего общего образования  
Физико-математический 
профиль 

Универсальное 
обучение 

Социально-
гуманитарный 
профиль 

Элективные курсы 10-11 классы 
1 Математика: избранные вопросы (профильный) 
2 Математика: избранные вопросы (базовый) 
3 Построение графиков элементарных функций (базовый) 
4 Трудные вопросы изучения синтаксиса 
5. Методы решения физических задач (профильный) 
6. Я - гражданин России 
7. Мир и человек 
8. Анализ текста: теория и практика 
9. Британия крупным планом 
10. Спорные вопросы истории России 
11. Основы психологических знаний 
12. Право 

Индивидуальные, групповые занятия 
Индивидуальное обучение на дому 

Учебно-исследовательская работа (по желанию учащихся) 
Дополнительное образование 



Направление Название программы 
 «Этапы развития мировой 
цивилизации» 
«Химия с удовольствием» 
«Информатика с успехом» 

Научно-техническое 

«Английский с успехом» 
Естественно-научное 

 
Учебные фирмы  
Школьная информация 

 
Физкультурно-спортивное «Волейбол» 

 
 
Процедура выбора предполагает информирование родителей (законных 
представителей) учащихся о школе и реализуемых образовательных программах: 
- день открытых дверей; 
- школьный сайт; 
- индивидуальные собеседования директора школы и  зам. директора  по УВР с  
родителями; 
- наличие нормативных документов в приемной директора школы; 
- родительские собрания. 
Информирование родителей об особенностях учебного плана, используемых 
программах и УМК ( май, сентябрь).  
Информирование родителей и учащихся о реализуемой программе профильной 
подготовки. 
Педагогическая диагностика удовлетворенности учащихся, их родителей 
обучением в школе.  
Индивидуальные консультации для родителей и учащихся школы по их желанию  
специалистами психолого-педагогической службы. 
  
Изменение программы среднего общего образования в школе в 10-11 классах 
возможно: 
- через выбор другой программы дополнительного образования; 
- через выбор программы дистанционного обучения; 
- переход на индивидуальное обучение на дому на основе медицинских показаний 
(основание медицинские документы, заявление родителей); 
- при переходе в другое ОУ (основание: заявление родителей, справка из данного  
ОУ о зачислении); 
- изменение выбора элективного курса (заявление учащегося); 
- возможность перехода в другой класс, в котором реализуется иной учебный план 
(заявление родителей); 
- возможность перехода в систему НПО, в систему СПО (заявление родителей, 
разрешение Комиссии по делам несовершеннолетних); 

- при переходе на форму образования вне ОУ (самообразование, семейное 
образование (основание: заявление родителей)); 



 
8. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Обязательные результаты: 
 
Достижение федерального 
компонента государственного 
образовательного стандарт, 
гарантированного Конституцией РФ 
для каждого гражданина уровня 
образования, представляющую 
необходимую основу для 
полноценного развития личности и 
возможности продолжения 
образования в профессиональной 
сфере 

Среднего общего образования 
(Приказ МОРФ № 1089 от 05.03.2004)

Общекультурная компетентность, 
элементы допрофессиональной 
методологической компетентности. 

Достижение учащимися уровня 
образованности, соответствующее 
ступени обучения 

Освоение образовательных 
дисциплин учебного плана. Владение 
методами образовательной 
деятельности. Получение образования 
в соответствии с выбранным 
направлением. Ориентация в 
ценностях культуры и выработка 
собственной ценностной позиции. 
Умение давать аргументированную  
оценку различных событий , фактов, 
суждений, взглядов, способность к 
самооценке. 
 

Усвоение учащимися учебных 
программ, обеспечивающих 
дополнительную подготовку 
учащихся по предметам физико-
математического профиля и 
социально-гуманитарного 

математика 
физика 
русский язык  
история 

Ожидаемые результаты 
Результативность развития личности: 

• системность знаний о мире; 
• устойчивый познавательный интерес и высокая мотивация достижения 

личного успеха; 
• способность к саморегуляции, адаптации и самореализации в социуме; 
• готовность к сохранению своего здоровья; 



• устойчивость социально-нравственных ориентиров; 
• гражданская позиция. 

Готовности к осознанному выбору профессии 
-    понимание особенностей выбранной профессии; 
- подготовленность в предметной области, необходимая для получения 
профессионального образования; 
-    умение соотнести профессиональные измерения и собственные возможности. 
Портрет выпускника средней ступени образования: 
Выпускник школы 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 
позицией; 
-    обладает развитым интеллектом, дающим возможность к самореализации; 
-    обладает высоким уровнем общей культуры, нравственной устойчивостью; 
- способен к дальнейшему продолжению образования в вузах (физико-
математический профиль, социально-гуманитарный), в вузах и в ссузах 
(универсальное обучение); 
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 
- определил свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в 
обществе и на рынке труда; 
- свободно владеет  информационными и коммуникационными технологиями. 

9. Система диагностики результатов освоения образовательной программы 

Дидактический контроль нацелен на определение полноты, 
всесторонности, систематичности и прочности знаний и навыков учащихся. 

Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются включением 
основных его элементов во все разделы учебного материала, проверкой не только 
предметных знаний, но и овладение специальными и общеучебными умениями и 
навыками. 
Методы педагогической диагностики. 
 
Содержание 
педагогической 
информации 

Методы сбора 
информации 

Материалы, инструментарий 
для сбора информации 

Диагностика 
определения 
обученности 

• срезовые к/р 
• текущая успеваемость 
• зачет 
• к/р КО 
• ГИА 

Тесты, тексты к/р, вопросы к 
зачету, классный журнал, контр. 
работы КО, тесты ЕГЭ 

Контроль и учет 
знаний 

• Проверка ЗУН учащихся: 
o тестирование 
o административные 

к/р 
o выпускные 

экзамены 

Тесты, тексты срезовых к/р, 
тексты к/р, тексты письменных 
работ. 



Диагностика 
развития 
личности 

• тестирование 
• учет личностных 

достижений 
(олимпиады, конкурсы, 
смотры, соревнования, 
исследовательские 
работы и т.д.) 

Комплекс 
психодиагностических 
многомерных методик. 
Протоколы олимпиад, 
конкурсов, защита проектов, 
исследовательских работ 

Диагностика 
определения 
воспитанности 

• отчеты кл. рук. по итогам 
четверти, года 

• наблюдения 
• анкетирование  

Анкета «Изучение 
воспитанности школьников», 
портфолио, карта уровня 
воспитанности обучающихся. 

 
9.1. 10. Форма аттестации достижений обучающихся. 
Учёт достижений осуществляется в форме суммативной оценки (текущая 
успеваемость  и  рубежный  контроль (типовые к.р., тесты), рейтинговой оценки 
знаний,  в форме зачётов и экзаменов, форме учёта творческих достижений 
(участие в олимпиадах, конкурсах,  проектах, исследовательских работах), 
индивидуальной накопительной оценки (портфолио). 
Итоговая аттестация осуществляется в виде двух обязательных экзаменов: 
русскому языку, математике,    экзаменов по выбору в формате (ЕГЭ). 
Аттестация достижений фиксируется в личном деле обучающегося школы.  
Требования к результатам подлежащим проверке и аттестации: 
1.Научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 
информационных системах; 
2. Умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 
обобщенные способы деятельности; 
3. Коммуникативные и информационные умения; 
4.Умения оценивать объекты окружающей действительности с определенных 
позиций; 
5. Способность к контролю и самоконтролю; 
6.  Способность к творческому решению  учебных и практических задач. 
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