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Нормативно-правовые документы
1. Конституция РФ.
2. Федеральный Закон «Об образовании РФ».
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
4. Федеральный Базисный учебный план для среднего (полного) общего образования (приложение
к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312).
5. ФЗ №83 от 8.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О введении
третьего часа физической культуры».
8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
10. Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
11. Устав Школы.
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Общие положения
Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего
образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее
(полное) общее образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным
и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений
– обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения
являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных
целей:






Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных
программ в соответствии с их способностями, склонностями и
потребностями;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух
уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют
общеобразовательный характер, однако они ориентированы на
приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на
формирование общей культуры и в большей степени связан с
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего
образования, задачами социализации.
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Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его
подготовку к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего
(полного) общего образования установлен по следующим учебным
предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика,
Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право,
География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая
художественная культура, Технология, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне.
По выбору образовательного учреждения он может изучаться вместо
учебных предметов базового уровня Физика, Химия и Биология.
Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне
являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература,
Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура (если
какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на
профильном уровне), а также интегрированные курсы Обществознание
(включая экономику и право) и Естествознание.
Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню
подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки
выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального,
среднего и высшего профессионального образования.
Общие учебные умения, навыки
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования
учащийся 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 учащихся.
Познавательная деятельность
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Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).
Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального 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 учебноисследовательской 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.
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.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-дело-вого 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.
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Владение основными видами публичных выступлений (выска-зывание, 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.

Цель среднего (полного) общего образования:
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного
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современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную,
активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в
выбранном вузе.
Задачи:
1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационноучебных формах (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система,
тренинги).
2. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных
проблем и конструированию их эффективных решений.
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий.
4. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.
Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших
школьников
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого,
сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление
более зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от
предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст,
как и подростковый, не получил еще четкого оформления и является неким
«коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные
задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически
каждое десятилетие.
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Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной
специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым
возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне.
Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека
является самоопределение как практика становления, связанная с
конструированием возможных образов будущего, проектированием и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и
способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые
могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества
выступают:
самопознание;

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для
современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят
характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую
связывать сценарный характер юношеского действия с якобы
предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде
всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый
период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением
условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для
достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом
связан с задачами первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики
становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому
единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая
преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в
следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов»,
«возможностей».
Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.
Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предметных
профилей, а на основе технологических профилей, где материал предмета
является средством введения в ту или иную общественно-производственную
практику.

9

Так построенное юношеское образование требует и иных педагогических
позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем
определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.
Виды деятельности старших школьников:
1. Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского
образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).
2. Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната.
3. Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной
теме.
4. Организационно-проектная социальная деятельность в рамках
индивидуальной образовательной программы старшеклассника.
5. Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности
1. Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим
способы личностной организации.
2. Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной
деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и
классификации знаний.
3. Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными и научными проблемами.
Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.
4. Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
5. Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных
интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной
организации.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу полного общего образования
1) Реализовать образовательную программу старшей школы в организационноучебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары,
модульные формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую
очередь учитель).
2) Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного
знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная
организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические
обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу решает в первую очередь
тьютор).
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3) Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных
проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в
первую очередь научный руководитель).
4) Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь
педагог-организатор).
5) Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся
(Эту задачу решает в первую очередь классный руководитель).
Образование на третьей ступени обучения ориентировано на продолжение
развития самообразовательных навыков и особенно навыков социального и
образовательного самоопределения старшеклассника посредством организации
профильного обучения. Обучение на III ступени ведется по программам
повышенной сложности, предусматривает организацию активных форм
творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ
исследовательского характера. Учебные программы основного образования
имеют логическое продолжение в программах дополнительного образования.
Основной задачей дополнительного образования в ОУ является создание
условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации
их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в
разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные турниры,
марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества,
студии, спортивные секции и пр.).
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Теоретико-методологическая основа
Концепция образовательной среды (Дж. Дьюи);
Концепция личностно-ориентированного образования (К. Роджерс и др);
Междисциплинарный системный подход;
Контекстный подход к обучению (А.А. Вербицкий);
Информационно-деятельностный подход к обучению (С. Пейперт и др).
В современной педагогике сложился взгляд на процесс образования как на
процесс организации образовательной среды. Дж. Дьюи представляет
образование процессом складывания, изменения и развития системы моделей
мира в процессе взаимодействия личности с внешней средой. Тогда обучение
можно считать специально организованным процессом образования,
происходящим в специально созданных условиях (среде).
Различия типов образовательных систем определяются различиями среды,
окружающей ребенка в процессе обучения и влияющей на его развитие.
Обучающая среда подразумевает учителя и применяемые им методы, формы,
средства, приемы, режимы обучения.
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Учебно-информационная среда – это совокупность условий, способствующих
возникновению и развитию процессов информационно-учебного взаимодействия
между обучаемыми, преподавателем и средствами новых информационных
технологий, а также формированию познавательной активности обучаемого при
условии наполнения компонентов среды (учебное оборудование, пособия и так
далее) предметным содержанием определенного учебного курса.
Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении.
Если рассматривать образовательную среду как систему влияний и условий
формирования личности и возможностей для ее развития, то она должна
обладать избыточной насыщенностью, чтобы предоставлять личности
возможность свободного выбора, как направления своего развития в целом, так и
в предметном содержании обучения в частности.
В современном стремительно и масштабно изменяющемся мире более
актуальным становится учение, а не преподавание. Поэтому возникает
необходимость организовать само преподавание не как передачу информации, а
как активизацию и стимулирование процессов осмысленного учения.
Такая организация обучения основана на принципах личностноориентированного подхода. Личностно-ориентированный подход в образовании,
предполагает не формирование личности с заданными свойствами, а создание
условий, пространства выбора для проявления и развития личности, причем как
ученика, так и учителя.
Образовательная среда, способствующая развитию целостной личности, должна
предоставить ребенку свободу выбора. Такая свобода выбора возможна вместе с
собственной педагогической свободой учителя, признающего за учеником право
на свободный выбор направления своего развития, т.е. личностно значимой для
него деятельности. При этом учение и обучение наполняется личностным
смыслом и выступает в форме личностной активности субъектов образования.
Тогда в систему методов личностно-ориентированного образования должен
входить и контекстный тип обучения.
Суть контекстного подхода к обучению заключается в том, что стратегическим
направлением активизации обучения является создание дидактических и
психологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося
на уровне не только интеллектуальной, но и личностной и социальной
активности.
Любое усвоение знаний строится на усвоении учеником учебных действий,
овладев которыми, ученик смог бы усваивать знания самостоятельно, пользуясь
различными источниками информации. Научить учиться, а именно усваивать и
должным образом перерабатывать информацию – главный тезис
информационно-деятельностного подхода к обучению.
Ожидаемые результаты
Повышение статуса школы в городском социуме и значимости воспитания
внутри ОУ.
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Развитие кадровой структуры школы с целью организации внеурочной работы
и дополнительного образования.
Упорядочение компонентов воспитательной системы школы на основе
реализации единых целевых программных установок, общего цикла
воспитательных мероприятий. Использования единой системы диагностики,
единого центра управления механизмом реализации программы.
Создание общих смысловых доминант, приоритетов, ценностей, насыщение
воспитательного пространства ценностно-смысловыми ориентирами,
соответствующими нравственно-гуманистической парадигме образования.
Положительная динамика в разрешении указанных целей и задач.
Положительные изменения по тем критериям и показателям, которые указаны
в диагностическом сопровождении воспитательного процесса.
Прогнозирование ожидаемых результатов
Положительная динамика результатов участия школы в ЕГЭ , олимпиадах,
научно-практических конференциях и конкурсах для интеллектуально
одаренных учащихся.
Высокие баллы ЕГЭ.
Школа принимает участие практически во всех городских базовых научнопрактических конференциях.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе:
Образовательный процесс обучения строится на основе принципов личностноориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на
реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их
права выбора уровня освоения образовательной программы и ее профиля. В
качестве ведущих технологий используются следующие педагогические
технологии:
– Технологии на информационно-интегративной основе
Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов
деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют
возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о природе и
обществе.
– Информационно-коммуникационные технологии
Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для
мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения,
мультимедийного моделирования, проектирования.
– Технологии проблемного обучения
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Широко используемая в образовательном процессе школы технология
ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при
решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих
способностей учащихся. На основе этой технологии создана система
вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в
учебное и внеучебное время.
– Здоровьесберегающие технологии
Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся
и их психическую поддержку.
– Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам
Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению
уровня мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное
пространство школы дает учащимся возможность выбора и проявления своей
индивидуальности, предоставляет необходимые условия для развития
творческих способностей. Эта технология реализуется через введение
спецкурсов, работу клубов и кружковую работу и направлена на углубление
содержания образования.
– Технологии коллективного способа обучения
Технология используется на всех ступенях обучения практически по всем
предметам. Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания
образования
– Технология развития «критического мышления»
Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ,
творчество, решение проблем), направлена на развитие высокого уровня
рефлексии.
– Технология педагогики сотрудничества
Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и
способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учительученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность,
доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность).
В образовательном процессе на третьей ступени используются технологии,
способствующие образовательному и профессиональному самоопределению,
повышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к
продолжению образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее:
– полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере;
– формы обучения, используемые в вузе: актовые лекции, семинары,
лабораторные практикумы, коллоквиумы и т.п.
– исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных
результатов;
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– самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая
учителем, так и планируемая самим учащимся;
– блочно-модульная система обучения;
– групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности;
– повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности
путем участия в организации Дня науки, научно-практической конференции,
самоуправлении в профильных группах, проектах соуправления школой.
– самостоятельности и креативности мышления;
– исследовательских умений в теоретической и научно-практической
деятельности;
– коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске,
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих
работ;
– умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;
– потребности в непрерывном образовании и самообразовании
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ

Ттретья ступень:
Учебная неделя – 6 дней
Начало уроков – 8 часов 30 минут
Продолжительность урока – 45 минут
Продолжительность перемен – 10-20 минут
Наполняемость классов – 19-25 человек
Начало дополнительного образования – после 14.00
Продолжительность учебного года – два полугодия, не менее 34 учебных недель
для 10-11 классов.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Формы организации учебного процесса
Третья ступень
Деление класса свыше 25 человек на группы:
иностранные языки – 2 группы
информатика – 2 группы;
физическая культура – 2 группы;
Организация аттестации учащихся
В 10-11-х классах – по полугодиям и итоговая в конце учебного года.
В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников в формате
ЕГЭ.
Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья учащихся
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Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и
расписанию уроков.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической
потребности обучающихся в движении:
– внеклассные спортивные занятия и соревнования;
– дни здоровья.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Формы контроля и учета достижений учащихся основной школы ориентированы
на мониторинг достижения учащимися уровня функциональной грамотности,
средней школы на достижение учащимися общекультурной компетентности.
В качестве форм текущей и промежуточной аттестации учащихся основной и
средней школы используются диагностические и административные
контрольные работы.
Итоговая аттестация выпускников 11-х классов – в форме ЕГЭ.
ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Реализация компетентностного подхода в ОУ предусматривает широкое
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий с учетом особенностей каждой ступени образования, активных и
интерактивных форм проведения учебных занятий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей
обучающихся.
Любая технология имеет определенную специфику в зависимости от возраста
учащихся и содержания изучаемого материала.
Основой интересов и потребностей подростков является ориентация их на пробу
своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной,
межличностной, личностной. В связи с этим технологический аспект основной
школы должен заключаться в повышении многообразия видов и форм
организации деятельности учащихся. Отсюда мы определяем основные
требования к условиям организации образовательного процесса на этом этапе
гимназического образования:
работы учащихся с различными источниками информации и базами данных;

и т.п.);
ктных, индивидуальных и групповых видов деятельности
школьников;
технологии «портфолио» и т.п.).
16

Учебно-воспитательный процесс в школе строится на педагогически
обоснованном выборе образовательных программ, учебных планов, средств,
форм и методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение
обучающимися образования, соответствующего государственным
образовательным стандартам.
Школа осуществляет образовательный процесс преимущественно в форме
очного обучения в соответствии с уровнями образовательных программ:
III ступень – среднее (полное) общее образование (2 года) 10-11 классы.
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА
Результатом реализации Образовательной программы должна стать «модель»
(образ) выпускника. Модель выпускника – совокупность качеств и умений,
сформированных в результате реализации образовательной программы школы.
Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебновоспитательном процессе. Качества, которые должны быть сформированы у
выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования,
определены в программе развития школы.
Учащиеся, получившие среднее (полное) общее образование должны:
андартов
общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного
плана;
успешное обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования;
вою «нишу» в системе социально-экономических отношений;


владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;

, обладать высокой эрудицией, общей,
духовной и профессиональной культурой, умением учиться, навыками
самообразования, способностью реализовать себя в изменяющемся мире,
ориентироваться в общественно-политической, экономической и экологической
ситуации;
обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и
правовыми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в
межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость,
деликатность, чувство такта, толерантность;
ладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами,
ответственностью за порученное дело;
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ценность, владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и
организации безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью;

Образовательная программа школы реализуется через учебный план.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ СОШ № 9 г. Пензы

Учебный план образовательного учреждения составлен на основании
следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.12 № 273ФЗ (с последующими изменениями»
2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 03.06.2011) "Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования" (ред. от 03.06.2011).
3. Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 г. №
3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Пензенской области.
4. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009, с
изменениями от 10.11.2011) "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования".
5. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "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. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования".
6. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. № 113/0107 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для
образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Пензенской области от 19.01.2005 № 3 «Об утверждении регионального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области,
реализующих программы общего образования».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».
8. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января 2009 г.
№31/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для
образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы
общего образования».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях".
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 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 и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
11. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа
физической культуры" (приложение "Методическими рекомендациями о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации").
12. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 N МД-876/19 "О введении третьего часа
физической культуры".
13. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 "О Методических
рекомендациях по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности".
14. – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер
19993);
15. – письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
16. – письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об
использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в
рамках внеурочной деятельности»;
17. – письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации
программы учебного предмета «Музыка»;
18. – письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании
культуры работы со словарями в системе общего образования Российской
Федерации (методические рекомендации)»;
19. - письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании
антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;
20. – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
21. - Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.2014 № 540).
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 Режим работы: 6-дневн.
 Количество учебных недель:
10-11классы- 34 недели

 С целью обеспечения единого образовательного стандарта инвариантная
часть учебного плана сохранена полностью.
 Вариативная часть учебного плана представлена региональным
компонентом и компонентом ОУ.
 Изучение иностранного языка:
английский язык -10,11 классы
немецкий язык-10,11 классы









Региональный компонент
Экология Пензенской области – 10, 11 кл.
Культура родного края – 11 кл.
Семьеведение – 10 кл.
o Школьный компонент:
Математика 10–11 кл.
Информатика и ИКТ – 10–11 кл.
Физика – 10-11 кл..
Химия – 10 кл.

10, 11 классы – универсального обучения (непрофильные) с набором
элективных курсов

Математика в 10-11 классах делится на алгебру и начала
анализа (4 часа) и геометрию (2 часа)
История в 10-11 классах делится на всеобщую историю и историю России,
причем за учебный год отводится не менее:
10 класс: всеобщая история -24 часа, история России – 44 часа
11 класс: всеобщая история -24 часа, история России – 44 часа.
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Учебный план для классов универсального обучения
(непрофильное обучение)

Учебные предметы

Число недельных классных часов
10 класс

11 класс

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

Информатика и ИКТ

1

1

История

2

2

Обществознание

2

2

География

1

1

Физика

2

2

Химия

1

1

Биология

1

1

Мировая художественная культура

1

1

Технология

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Физическая культура

3

3

Всего:

27

27

1

1

Базовые учебные предметы
Федеральный компонент:

Региональный компонент:
Экология Пензенской области
Культура родного края

1

Семьеведение

1

Всего:

2

Компонент образовательного учреждения

22

2

Математика

2

2

Физика

1

2

Информатика и ИКТ

1

1

Химия

1

Элективные
учебные
предметы,
учебные
практики,
проекты,
исследовательская
деятельность

3

3

Всего:

8

8

Итого:

37

37

Предельно допустимая учебная нагрузка

37

37

Курсы по выбору, элективные курсы, факультативы
Название

Класс

Преподаватель

Количество
часов в
неделю

Количест
во часов
за год

Физика в задачах
Физика в задачах
Информатика.
Подготовка к ЕГЭ
Применение
экономических и
правовых знаний
практике
Математика «Подготовка
к ЕГЭ»
Математика «Подготовка
к ЕГЭ»
Русский язык
«Подготовка к ЕГЭ».
Русский язык
«Подготовка к ЕГЭ».

10
11
11

0,5
0,5
0,5

17
17
17

10

Семенова Е.В., физика
Семенова Е.В., физика
Ермишина Ю.В.,
информатика
Луковникова И.В., история

0,5

17

11

Кавкаева Е.А., математика

1

34

10

Рязанцева О.В.
математика
Марченко Л.А., русский язык
и литература
Марченко Л.А., русский язык
и литература

1

34

1

34

1

34

23

11
10

