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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования для 

10 - 11 классов, в дальнейшем – ООП СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа 

реализуется через урочную деятельность и другие виды деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Данная программа является преемственной по отношению к основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ «СОШ 

№44» г. Перми и опирается на базовые достижения среднего школьного 

возраста. 

Контингент обучающихся 10-11-х классов складывается из числа 

обучающихся окончивших 9-й класс МАОУ «СОШ №44» г. Перми и 

обучающихся иных образовательных учреждений города Перми и Пермского 

края, проживающих в микрорайоне образовательного учреждения, а также в 

заявительном порядке из других районов города на свободные места.Прием на 

обучение осуществляется согласно Правилам приема в МАОУ «СОШ №44» г. 

Перми.Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня 

развития или способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов 

здравоохранения, не устанавливаются. 

Содержание ООП СОО соответствует (не противоречит) действующим 

государственным образовательным стандартам. Образовательное учреждение 

несет ответственность за выбор общеобразовательных программ, принятых к 

реализации. 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок - 2 года 

(2019/2020 и 2020/2021гг). 

Программа сформирована на основе Федерального компонента 
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государственного образовательного стандарта и обеспечивает достижение 

основных целей деятельности МАОУ «СОШ № 44» г. Перми: 

- создание условий для развития индивидуальных особенностей и 

способностей обучающихся и формирование на этой основе профессиональной 

и социально компетентной личности, умеющей делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, способной отстаивать свою 

гражданскую позицию: 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции и правового 

самосознания, экономической грамотности, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе; 

- дифференциация обучения с возможностями выбора старшеклассниками 

профильных образовательных программ в соответствии с их личными 

способностями, склонностями и потребностями с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения; 

- развитие способностей оценивать и корректировать свое поведение в 

окружающей среде, выполнять в повседневной жизни нормы и требования для 

сохранения собственного психического и физического здоровья. 

Нормативной базой разработки Основной образовательной программы 

являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 г. № 273-Ф3,  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с последующими 

изменениями);  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- Устав МАОУ «СОШ №44» г. Перми  

- Локально-нормативные акты МАОУ «СОШ №44» 

- Программа развития МАОУ «СОШ №44».  

 

1.2. Целевое назначение ООП СОО 

 

Основная образовательная программа направлена на освоение 

обучающимися программы среднего общего образования. Основная цель 

Основной образовательной программы – модернизация содержания и 

технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения 

модели вариативного образовательного пространства школы, его обновление с 

учетом социальных и экономических потребностей окружающего социума. 

Цели реализации ООП СОО:  

- обеспечение развития у обучающихся способности к самопознанию, 

самообразованию и самоопределению;  

- формирование личностных ценностных ориентиров, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

деятельности; с учетом состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, уникальности, 

неповторимости.  

Основные задачи реализации ООП СОО:  

- обеспечивать условия получения качественного среднего общего 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами;  

- формировать умение самостоятельного планирования, осуществления 

учебной деятельности и организация учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута 

(траектории);  

- формировать навыки участия в различных формах организации 

образовательной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 
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конференции, олимпиады и др.);  

- создавать условия для развития интересов, склонностей, способностей; 

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность.  

Принципы ООП СОО 

- ценностное отношение к образованию; 

- восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного 

процесса; 

- сформированность информационной культуры, владение информационными 

и коммуникационными технологиями. 

Подходы ООП СОО:  

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального состава;  

-  формирование соответствующей целям среднего общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования;  

- следование принципу субъектности ученика в построении и ведении 

образовательного процесса;  

- практическое использование приобретенных коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; роли, значения, видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса;  

- подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

В качестве первоочередных направлений деятельности школы выступают 

следующие: 

- отбор и конкретизация содержания школьного образования применительно к 

условиям образовательного пространства города Перми; 

- разработка школьного учебного плана; 

- разработка методических систем реализации содержания и технологий 

обучения 
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1.3.Планируемые результаты освоения ООП СООО 

 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования. 

Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

• научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

• умения учебно-познавательной, практической деятельности, обобщенные 

способы деятельности; 

• коммуникативные и информационные умения; 

• умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных 

позиций; 

• способность к контролю и самоконтролю; 

• усвоение общеучебных (надпредметных) способов деятельности (умений): 

- учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и 

использование библиографии, конспектирование, составление тезисов, 

таблиц, схем и др.);  

- учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана 

действий, рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с 

другими людьми, построение объяснений явлений и его преобразование в 

зависимости от адресата, анализ, синтез, обобщение, систематизация, 

классификация и др.);  

- осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи 

суждений в виде связного рассуждения, переформулированные идеи в разных 

вариантах, контроль за логикой развертывания своей и чужой мысли и 

многие другое); организационные умения (планирование работы разной 

продолжительности, самоконтроль и др.). 

Результатом освоения Основной образовательной программы является 

достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего 

общего образования. 

Требования к результатам, не подлежащим формализованному 

итоговому контролю и аттестации 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально--

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 
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предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

• индивидуальные психологические характеристики личности. 

Ожидаемым результатом освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования является: 

1. достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

готовность выпускников к обучению по программам высшего и среднего 

профессионального образования; 

2. готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

3. готовность к профессиональному самоопределению; 

4. овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

5. достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учетом общих требований государственного 

стандарта и специфики изучаемых предметов, в состав предметных областей, 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и родного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умением составлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
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возможностях русского и родного языка; 

8) сформировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг другом; понимание важности процесса чтения для своего 

дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа литературного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность системы представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для спешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Математика 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 
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описания на математическом языке явлении реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения 

математических моделей; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6)  владение основными понятиями  о плоских геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 
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4)  владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерных математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернет. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

История 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
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перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

География 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) дальнейшее развитие географического мышления для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально-ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Физика 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
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Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, 

6) получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально- нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества 

3) получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

6) освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

7) освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

8) развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

9) формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
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информационные источники; 

10) развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

12) Освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, Умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

5) направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

6) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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1.4.Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения  

обучающимися ООП СОО 

 

Механизмом системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

является мониторинг достижений обучающихся.Применяемые формы контроля 

и учета ориентированы на мониторинг знаниевой (по профильным предметам), 

общекультурной (по непрофильным предметам) и допрофессиональной 

компетентностей. 

Уровень образованности обучающихся определяется: 

• достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

• по результатам предметных олимпиад и конкурсов; 

Достижения обучающихся определяются: 

• по результатам контроля знаний; 

• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 

• по результатам государственной итоговой аттестации. 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности 

аттестации достижений обучающихся используются разнообразные по формам, 

срокам и содержанию виды контроля на основании школьного Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников 11 класса в форме ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждаемым Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации. 

Выпускникам 11 класса после прохождения государственной итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне 

образования. Окончившие курс среднего общего образования, но не 

получившие в результате академической неуспеваемости аттестат, получают 

справку о прослушанных учебных курсах установленного образца. 
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Учет достижений обучающихся (мониторинг) осуществляется учителями-

предметниками, классным руководителем (тьютором) 10-11 класса и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за 

организацию образовательного процесса в 10-11 классах. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события 

школьной жизни освещаются на официальном Интернет-сайте школы.  Доступ 

к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Функции основной образовательной программы 

 

Функции основной образовательной программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в 

полном объеме всеми членами педагогического коллектива; 

 целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она 

введена в образовательный процесс; 

 систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-

воспитательного комплекта; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания основных документов, регламентирующих деятельность школы; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, положенных в основу рабочих программ. 

Следование вышеобозначенным функциям позволит школе обеспечить: 

 качественное обновление образования; 

 доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

 преемственность в развитии школьного образования; 

 воспитание в обучающихся толерантности (терпимости) в религиозном и 

национальном вопросах. Осознание процесса взаимодействия культур 

народов России, участия представителей других народов в становлении, 

обогащении и развитии русской культуры. 

Условия достижения ожидаемого результата 

1. наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем 

предметам учебного плана; 

2. оптимальный уровень профессиональной подготовки учителей; 

3. использование современных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

4. материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

5. использование культурного и образовательного пространства города; 

6. доброжелательный микроклимат в школе; 

7. привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
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2.2. Адресность основной образовательной программы  

 

Образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

рассчитана для обучающихся 15-18 лет и реализуется в двухлетний 

нормативный срок обучения. Для обучения по образовательной программе 

среднего общего образования предъявляются следующие требования к 

уровню подготовки обучающихся: 

 успешное освоение государственного стандарта основного общего 

образования, 

 достижение уровня функциональной грамотности в соответствии с 

образовательным стандартом,  

 сформированность интеллектуальных процессов, мыслительных и 

творческих способностей в соответствии с возрастом;  

 успешное прохождение государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы,  

 готовность к освоению общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

Равные возможности обучающихся в процессе освоения Основной 

образовательной программы обеспечиваются системой индивидуальной и 

групповой работы, организованной в формах занятий в группах 

дополнительного образования и индивидуальных консультаций. 

Учителя осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, 

ориентированный на развитие интеллектуальных способностей и 

индивидуальных достижений обучающихся. С этой целью проводится 

индивидуальная и групповая работа с обучающимися, которая включает в 

себя: 

 консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ; 

 работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

 работу с обучающимися с высоким уровнем мотивации; 

 проектно-исследовательскую деятельность индивидуальную и в рамках 

школьного научного общества обучающихся. 

Условия комплектования классов: 

• Количество классов в школы зависит от числа поданных гражданами 

заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 
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норм. 

• Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства 

граждан в праве на получение образования. 

• Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в 

соответствии с Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативными документами, гарантирующими обеспечение права на 

образование каждого обучающегося. 

• Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами. 

• Возможно перекомплектование классов (групп) при превышении 

контингента или не укомплектованности класса (группы). 

• Возможен перевод обучающихся в другой класс(группу) при наличии: 

- вакантных мест (контингент не превышает количество 25 человек); 

- желания родителей (законных представителей). 

• Деление классов на группы происходит (при наполняемости не менее 25 

человек) на уроках иностранного языка, информатики и ИКТ, физической 

культуры, предметах, изучаемые на профильном уровне, элективных курсах. 

• В основе комплектования групп элективных курсов – желание 

обучающихся, ориентированное на дальнейший профессиональный и 

социальный выбор. 

Выбор образовательной траектории обучающегося осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся в процессе выбора 

образовательного учреждения. Процедура выбора предполагает ознакомление 

с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения, и содержанием Основной образовательной 

программы. 

Достижение уровня готовности к освоению Основной образовательной 

программы среднего общего образования предполагает достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующей 

требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 

На данном этапе образования педагогический коллектив выделяет 

следующие задачи: 

• создание условий и возможностей для профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся; готовности к профессиональному выбору; 

• формирование способностей к самоорганизации, к продолжению 

образования; 
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• формирование умения находить содержательный компромисс в процессе 

межличностной и межкультурной коммуникации. 

• формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности. 

Основным подходом для достижения этих целей является системно-

деятельностный (компетентностный) подход, рассматривая компетентность как 

способность человека реализовывать свои замыслы в условиях 

многофакторного коммуникационного и информационного пространства. 

Исходя из этого, образовательный маршрут для обучающихся 10-11 

классов направлен на развитие индивидуальных способностей и склонностей, 

подготовку к обучению в ВУЗах и СПО различной направленности. 

При конструировании учебного плана внимание уделяется предметам, что 

позволяет выпускникам получать полноценное среднее образование. Расширен 

спектр элективных курсов, способствующих более глубокому изучению 

предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. Элективные курсы призваны 

удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и 

склонности каждого обучающегося. Введение элективных курсов позволяет 

проектировать образовательный процесс в условиях вариативности его 

отдельных элементов. 

 

2.3. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах 

учителей школы. Рабочие программы по учебным предметам являются 

составной частью образовательной программы школы, представляет собой 

совокупность учебно-методической документации, которая самостоятельно 

разрабатывается педагогом на основе рабочего учебного плана и примерных 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, авторских 

программ, с учѐтом целей и задач основной образовательной программы школы 

и отражает пути реализации содержания учебного предмета.  

Рабочие программы по общеобразовательным предметам являются 

обязательным документом, реализующим программы общего образования, и 

отражают реализацию программ учебных предметов с учетом:  

- требований компонентов государственных образовательных стандартов;  

- обязательного минимума содержания основных учебных образовательных 
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программ;  

- требований к уровню подготовки выпускников;  

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для 

реализации учебных предметов в каждом классе (параллели);  

- целей и задач образовательной программы учреждения;  

- используемого УМК;  

- информационно-технического оснащения учебного кабинета 

(образовательного процесса).  

В школе разработаны рабочие программы по всем предметам учебного 

плана. (Приложение 1). Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников. Основанием для отбора учебников 

является включенность в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. Перечень учебников 

на текущий учебный год представлен в приложении 2. 

 

2.3.1 «Модель выпускника» школы 

 

Современные требования к выпускнику школы связаны с изменениями, 

происходящими в обществе, в экономике, культуре и образовании в целом. 

Поэтому современный подход к определению целей образования состоит не 

только в изучении потребностей общества, но и потребностей формирующейся 

личности, ее запросов, возникающих на каждом из возрастных этапов ее 

развития. 

«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный 

заказ, с учетом специфики МАОУ «СОШ № 44» г. Перми. 

Для всех участников образовательного процесса модель выпускника – это 

целевой ориентир образовательной деятельности. Модель включает 

характеристики по всем основным компонентам качества образования 

(обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 

Выпускник, получивший среднее общее образование, – это человек, 

который: 

• достиг базового (повышенного) уровня предметной компетентности по всем 

предметам учебного плана; 

• имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить 
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образовательную и самообразовательную деятельность; 

• владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

• готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы и 

планов; 

• умеет осуществлять оценочную деятельность; 

• владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

• владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 

• умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

• осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений; 

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения, владеет навыками делового общения, межличностных отношений; 

• осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

• уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата; 

• разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в 

своем поведении. 

Учитывая основные ценности и цели школы, наиболее целесообразной 

представляется система личностных и функциональных характеристик 

выпускника, соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов 

образовательного процесса: 

Сформированное мировоззрение 

• Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей 

стране. 

• Осознанная гражданская позиция. 

• Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить свою 

Родину. 

• Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию 

России. 

• Правовая и политическая культура. 

• Твердые моральные и нравственные принципы. 
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• Гуманность. 

• Уважение прав и свобод личности. 

• Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации. 

Культура личности, жизненные и нравственные позиции 

• Высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально-

духовной, социально-коммуникативной. 

• Культура межэтнических отношений. 

• Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями. 

• Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни. 

• Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 

• Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

• Стремление к самосовершенствованию. 

• Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства). 

• Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе 

общечеловеческих ценностей. 

• Внутренняя свобода и независимость суждений. 

• Целеустремленность (наличие жизненных планов). 

• Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды 

и убеждения. 

• Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность 

к преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере. 

• Адекватная самооценка. 

Образовательная компетентность 

• Достижение базового (повышенного) уровня компетентности в знаниях по 

предметам учебного плана школы. 

• Ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

• Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

• Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 

• Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и 

образного мышления. 

• Сформированность жизненных целей. 

• Способность использовать знания на практике. 
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Здоровый образ жизни 

• Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 

• Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 

• Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• Реализация себя через мир позитивных увлечений. 

• Сформированность основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Получение среднего общего образование– завершающий уровень общего 

образования. Оно решает задачи обеспечения освоения программ среднего 

общего образования, развития устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся, формирования навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации и индивидуализации 

обучения. В соответствии муниципальной моделью профильного обучения в 

школе разработано Положение об индивидуальном учебном плане (ИУП) 

обучающихся 10-11 классов. На основе учебного плана каждый обучающийся 

школы выбирает уровень и сложность предмета, формируя таким образом 

индивидуальный учебный план (ИУП), в который входят: 

- общеобразовательные предметы, отражающие обязательную для всех 

обучающихся инвариантную часть образования и направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

- профильные предметы, обеспечивающие повышенный уровень изучения 

отдельных предметов и ориентированных на подготовку выпускников школы к 

последующему профессиональному образованию; 

- элективные и учебные курсы, направленные на удовлетворение 

образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося 

В дополнение к обязательным предметам предусматривается введение 

предметов по выбору и элективных курсов, развивающих содержание одного из 

базовых курсов, что позволяет поддерживать изучение учебных предметов на 

профильном уровне.  

Индивидуальный учебный план согласуется с родителями, 

педагогическими работниками и утверждается администрацией школы. 

Количество учебных часов этого плана не превышает максимально допустимую 

нагрузку на учащихся – 37 недельных часов, утвержденную Базисным учебным 

планом и учебным планом школы в соответствии с возрастной нормой. Все 

учебные предметы ведутся по федеральным программам. 

Выбирая различные сочетания учебных и элективных курсов, каждый 

ученик формирует индивидуальный учебный план, который реализуется по 

расписанию, предполагающему деление обучающихся на группы – потоки. В 

старших классах реализуются элективные курсы, позволяющие дополнить 
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профиль обучения или способствующие удовлетворению познавательных 

интересов учащихся. 

Таким образом, учебный план позволяет обеспечить необходимый и 

достаточный уровень среднего общего образования, овладение учащимися 

компетенциями, знаниями, умениями, навыками, входящими в область 

приоритетных направлений развития образования в регионе, выполнение 

социального заказа. Реализация индивидуального учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, 

позволяет достигнуть реализации образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся, в том числе одаренных школьников, 

ориентированных на получения профессионального образования в высшей 

школе. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются следующие 

нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312 (с последующими изменениями).  

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 05 03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с последующими изменениями; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

• Письмо ДО г. Перми «Рекомендации по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» от 

20 апреля 2004г. №14-51-102/13. 

Учебный план на текущий учебный год представлен в приложении 3. 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, который определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график включает: 

 дату начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, полугодий; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Для обучающихся выпускных 11-х классов учебный год длится до 

завершения государственной итоговой аттестации и заканчивается в 

соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки. 

Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в 

приложении 4. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Организационно-педагогические условия реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образованияподразделяются на 

две группы: 

•  нормативные (продолжительность учебной недели, временная 

размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы 

при изучении отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение 

валеологических и санитарных требований и др.); 

• организационные (формы организации обучения, характеристика кадрового 

состава школы, материально-технические условия). 

Нормативные условия 

Организация образовательного процесса 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательного учреждения. 

При составлении расписание уроков для обучающихся 10-11 классов 
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учитывается, что обучение проходит в первую смену по 6-дневной учебной 

неделе. Выбирая различное сочетание базовых, профильных и элективных 

курсов, каждый обучающийся формирует индивидуальный учебный план 

(ИУП), на основе которого создаются группы по изучению предметов на разном 

уровне сложности.  

ИУП обучающихся реализуются по расписанию, предполагающему 

деление учащихся на группы-потоки. Учитывая эти особенности, у каждого 

учащихся одного класса получается различное количество учебных предметов 

по дням недели. При этом наибольший объем учебной нагрузки для учащихся 

10-11 классов приходится на вторник и среду. В эти дни в расписании уроков 

включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели. Для оптимального 

распределения учебной нагрузки в течение учебного дня в расписании уроков 

предусмотрено чередование предметов естественно-математического профиля с 

гуманитарными предметами. Допускаются сдвоенные уроки в следующих 

случаях: 

 оптимизация нагрузки на обучающихся; 

 переход на лекционно-семинарскую систему в 9–11-х классах 

Элективные курсы проводятся после уроков с перерывом не менее 45 

минут в дни с наименьшей нагрузкой. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

обозначенных СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах - до 3,5 часов. Вес 

ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 10 - 11-х классов более 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 

п.10.32).  

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

процессе реализации Основной образовательной программы осуществляется в 

формах: 

• родительских собраний; 

• индивидуальных собеседований и консультаций; 

• ежегодного отчѐта директора образовательного учреждения в форме 

Самообследования о результатах деятельности организации за учебный год. 

• информационного стенда; 

• использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения, 



 

30 
 

размещѐнного в сети Интернет. 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному 

раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных 

задач школы: создание вариативной среды для участников образовательного 

процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной 

системы. Урок - это основная форма организации учебного процесса, в качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используются: 

• система консультативной поддержки; 

• групповые и индивидуальные занятия; 

• лекционные, семинарские, курсовые занятия; 

• учебные экскурсии; 

• проектно-исследовательская деятельность; 

• научно-практические конференции; 

• самообразование. 

Класс - это группа постоянного состава с нормативным количеством 

обучающихся, объединенных для изучения содержания учебных предметов 

федерального компонента, независимо от уровня усвоения: 

• для совместного изучения на базовом уровне; 

• для совместного изучения на профильном уровне.  

Группа – это объединение обучающихся, занимающихся по расписанию в 

одном месте и в одно время при изучении профильных, базовых предметов и 

(или) элективных курсов, расширяющих культурно-образовательное 

пространство школы. 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления 

знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя 

школы проводят уроки нетрадиционных форм: 

• интерактивный урок 

• урок-погружение 

• дебаты 

• урок-практикум 

• урок-исследование 

• урок с использование инновационных технологий (проектирование, 
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технология исследовательской деятельности, ИКТ и др.). 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Основной 

образовательной программы 

Система образовательных технологий реализации Основной 

образовательной программы обеспечивает позицию обучающегося как 

полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на 

активизацию познавательной деятельности и развития творческих способностей 

обучающихся. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

• технология разноуровневого обучения (применяется в процессе 

индивидуальной и групповой работы на уроках с целью индивидуальных 

способностей обучающихся и компенсации проблем в освоении содержания 

учебных программ); 

• технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения 

нового материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно--

методического комплекса, а также программно-аппаратными комплексами 

Единой Информационной Среды); 

• технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); 

основным направлением которой является создание информационных проектов. 

• технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного блока); 

• информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

технологической основой изучения всех основных предметов 

общеобразовательной программы; применяются на основе программно-

аппаратных комплексов компьютерных классов, компьютерных кабинетов. 

Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность 

проведения уроков, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

В образовательном учреждении работает локальная компьютерная сеть, все 

компьютеры которой подключены к сети Интернет и защищены контентной 

фильтрацией.  

• технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно 

вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества). 

• проектно-исследовательские технологии. К важным факторам проектной 

деятельности относятся: 
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- повышение мотивации обучающихся при решении задач; 

- развитие творческих способностей; 

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

- формирование чувства ответственности; - создание условий для отношений 

сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Основные направления внедрения современных технологий: 

• оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски); 

• анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным 

областям; 

• проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ 

в образовательный процесс; 

• включение ИКТ при организации предметных недель и школьных 

мероприятий. 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

• возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

• уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

• своей творческой индивидуальностью; 

• способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса с целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

Особенностями используемых технологий является ориентация на 

развитие: 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• проектных умений; 

• коммуникативной культуры; 

• умений рефлексии и саморефлексии; 

• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной 

ориентации. 

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены 

на успешное освоение Основной образовательной программы и реализацию 

стратегии системно-деятельностного подхода, обеспечивающего развитие 

обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

учебном процессе.  

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
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Требования к педагогическим кадрам школы 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики в предметной 

области, к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств; 

• наличие рефлексивной культуры; 

• наличие умений и навыков моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 

и интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

МАОУ «СОШ №44», реализующее основную образовательную программу 

среднего общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами в 

полном объѐме. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В МАОУ «СОШ № 44» созданы условия для оказания постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса. 

Информация об укомплектованности учителей на параллели 10-11-х 

классов на текущий учебный год представлена в приложении 5. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия школы совершенствуются в 
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соответствии с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Критериальными источниками оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе:  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 4.10.2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 года № 697 «Об утверждении 

федеральных- требований к ОУ в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников»;  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

- аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами.  

В здании школы установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

которая подключена к системе «Стрелец-Мониторинг». 

В рамках реализации проекта «Безопасная школа» были установлены 

турникеты, которые позволяют ограничить проход посторонних лиц в здание, и 

дают возможность осуществлять систему контроля «вход - выход учащихся» с 

СМС-информированием для родителей. 

В 2015 году проведена Специальная оценка условий труда работников 

школы. В 2019 году получено положительное Заключение по результатам 

визуального обследования технического состояния строительных конструкций 

здания школы, разработан Паспорт безопасности ОУ. 

Реализация «Программы энергоэффективности» (автоматизация системы 

отопления, герметизация швов и т.д.) позволяет поддерживать показатели 

потребления воды, тепловой и электроэнергии в соответствии с нормами 

индивидуального плана. 

 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  
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№ Наименование 

кабинетов, 

лабораторных, 

учебных 

классов, иных 

помещений для 

учебной 

деятельности 

Необхо

димое 

количе

ство 

Фактич

ески 

имеетс

я 

Оснащен

ность (%) 

Наличие 

инструк

ции по 

технике 

безопас

ности 

Наличие 

акта, 

разрешения 

Наличие и 

состояние 

учебной 

мебели 

(количество 

комплектов, 

соответствие 

ГОСТ) 

1 Начальные 

классы 

21 21 100 + да удовлетворите

льное 

2 Информатика 3 3 100 + да удовлетворите

льное 

3 Химия 2 2 100 + да удовлетворите

льное 

4 Физика 2 3 90 + да удовлетворите

льное 

5 Иностранный 

язык 

9 9 80 + да удовлетворите

льное 

6 Биология 2 2 90 + да удовлетворите

льное 

7 Технология 2 2 90 + да удовлетворите

льное 

8 Музыка 2 2 100 + да удовлетворите

льное 

9 ОБЖ 2 2 90 + да удовлетворите

льное 

10 Учебные 

кабинеты 

18 18 80 + да удовлетворите

льное 
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1 Столярные 37 + 60 удовлетворительное удовлетворительное 

2 Слесарные 18 + 60 удовлетворительное удовлетворительное 

 

Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение 
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Наименование Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие приспособлений для 

хранения и использования 

Компьютер 92 92 Учебные кабинеты 

Проектор 45 45 Учебные кабинеты 

Ноутбук 36 36 ТСО 

Принтер 37 37 В кабинетах 

Мобильный класс 13 13 В сейфе 

Сканер 10 10 Канцелярия, кабинеты 

администрации, бухгалтерия, 

библиотека, учительская 

Интерактивная доска 22 22 Учебные кабинеты 

Синтезатор 3 3 Кабинет музыки 

Телевизор 5 5 Кабинет музыки, ТСО 

Музыкальный центр 5 5 Учебные кабинеты 

Цифровой фотоаппарат 8 8 Учебные кабинеты 

Видеокамера 1 1 ТСО 

Видеоплейер 2 2 ТСО 

Копировальный аппарат 5 5 Учебные кабинеты 

Тумба для голосования 1 1 Кабинет 101 

Графические планшеты 7 7 Учебные кабинеты 

Графопроектор 5 5 Учебные кабинеты 

Экран 31 31 Учебные кабинеты 

Все учебные кабинеты школы, другие используемые помещения 

обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарѐм.  

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся,  их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса, соответствуют требованиям СанПиНам 

2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Характеристика информационных условий 

Создание единого информационно-образовательного пространства одна из 

главных стратегических целей деятельности коллектива школы.  Деятельность 

по информатизации образовательного процесса строится по следующим 

направлениям:  
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- автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, 

передача, анализ информационных данных обо всех направлениях и результатах 

деятельности школы), обеспечение совершенствования содержания образования 

посредством применения Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов,  

- обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного 

применения информационно – коммуникационных технологий,  

- обеспечение информационного обмена между всеми участниками 

образовательного процесса,  

- обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети 

Интернет, в иных средствах массовой информации, повышение ИКТ – 

компетентности учителей, педагогических и руководящих работников, 

повышение ИКТ - компетентности учащихся в урочной и внеурочной, в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, обеспечение 

образовательного процесса компьютерной техникой,  

- обеспечение лицензионными программами для компьютерной техники 

Использование информационных технологий  

в учебно-воспитательном процессе: 

- Ведение электронного журнала; 

- Проведение уроков с использованием мультимедийных комплексов; 

- Участие в сетевых конкурсах и турнирах (ЭМУ, Почитай-ка, Рубикон, 

олимпиады Эйдос, Snail, Олимпиада УрФО по основам наук и др.); 

- Ведение страничек классов в социальных сетях; 

- Подключение учащихся к наполнению содержательных разделов и 

новостной ленты сайта школы; 

- Педагогическое влияние и воспитательная работа через организации 

тематических групп и модерирование коммуникаций в социальных сетях; 

- Внедрение системы электронных опросов, консультаций, обсуждений. 

Мониторингработы в электронном журнале показывает, что 96% педагогов 

уверенно используют систему для учета успеваемости учащихся, а 99% 

педагогов школы заполняют журналы оперативно. 

Веб-сайт школы является не только реальным информационным каналом, 

но и школьным органайзером, регулирующим все циклы школьной жизни, и 

системой оповещения/вовлечения. Он работает в формате информационного 

портала и зарегистрирован в русскоязычной доменной зоне. По результатам 

общероссийского рейтинга школьных сайтов (РосНоу), сайт школы признан 

сайтом высокого уровня. 
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Условия для занятий физкультурой и спортом 

- Спортивная площадка; 

- спортивные залы площадью 282,2 кв. м. и 271,9 кв.м., оснащенность 100%; 

- малые спортивные залы площадью 54,7кв.м и 65,8 кв.м, оснащенность 100 %; 

- тренажерный зал;  

- лыжная база на 60 пар лыж;  

- теннисные столы и тренажеры;  

- зона для занятий легкой атлетикой;  

- универсальная площадка для баскетбольных и волейбольных игр;  

- поле для мини-футбола; 

- хоккейная площадка – 2398,5кв.м.; 

- баскетбольная площадка – 373,7 кв.м.; 

- волейбольная площадка – 348,2 кв.м. 

Организация медицинского обслуживания 

В школе сформирована здоровьесберегающая образовательная среда. 

Медицинское обслуживание в ОУ обеспечивает ГБУЗ ПК «Городская детская 

клиническая поликлиника №6» (договор № б/н от 14.07.2016 г. о безвозмездном 

пользовании муниципальным недвижимым имуществом на 5 лет, договор от 

14.07.2016г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся). 

Медицинский и процедурный кабинеты соответствуют всем требованиям.  

Медицинскими работниками проводится профилактическая работа с 

учащимися по предупреждению различных заболеваний: дополнительная 

диспансеризация, витаминизация, лекции и индивидуальные беседы. Охват 

учащихся составляет 100%. 

Обеспечение безопасности 

В школе функционирует система безопасности: 

- нормативно-правовая база;  

- издание учебного пособия «Безопасная школа» в рамках реализации 

школьного проекта «Пирамида здоровья»;  

- кнопка сигнализации предотвращения преступлений «Тревога»;  

- дневная охрана, в ночное и нерабочее время обеспечивает охрану объекта 

путем постановки на охранную сигнализацию с выводом сигналов на пульт 

центрального наблюденияи пропускная система здания школы (ШКЕТ);  

- система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация (АПС), 

системы управления оповещения и эвакуации (СУОЭ), огнетушители;  

- ежедневные обходы здания школы с осмотром прилегающей территории;  
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- наружное освещение здания школы;  

- уголки безопасности в вестибюле и кабинетах школы;  

- обучение участников образовательного процесса безопасности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях (плановые тренировочные занятия по эвакуации и 

инструктажи по ППБ ГО и ЧС; экскурсии для учащихся в пожарную часть; 

занятия с учащимися, совместно с представителями МЧС по оказанию первой 

медицинской помощи и выживания в чрезвычайных ситуациях; уроки Школы 

безопасности для учащихся; курс ОБЖ для учащихся; Месячник безопасности, 

День защиты детей).  

 

3.4 Диагностика эффективности реализации  

ООП СОО 

 

Административное управление Основной образовательной программой 

осуществляет директор школы и его заместители, которые обеспечивают 

координацию всего образовательно-воспитательного процесса, его оперативное 

управление, реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию контроля и самоконтроля, регулирования 

деятельности педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 

1. Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований 

проводится анализ академической успеваемости обучающихся, уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для 

продолжения обучения в системе непрерывного образования. Диагностика дает 

возможность отслеживать уровень освоения стандарта образования. 

2. Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, 

интереса обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к 

процессу познания, проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика 

позволяет определить уровень сформированности и проявления трех 

специфических особенностей личности (активности, адаптивности и 

автономности). 

3. Изучение эффективности работы школы проводится на основании 

анкетирования обучающихся, родителей и учителей. Основные вопросы 

исследования: отношение обучающихся к школе, удовлетворенность работой 

учителей, социально-психологическим климатом в школе, удовлетворенность 

родителей работой школы. 
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Приложение 2 

Перечень учебников на 2019-2020 учебный год 

МАОУ «СОШ № 44»  /Корпус 1/  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 10-11 класс 

Класс Учебный 

предмет 

 

Автор и название учебника 

 

Издательство Год 

издания 

Количество 

учебников 

Количество 

учащихся 

 

10 
Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык  

( базовый уровень): в  2 частях.  10-11 кл. 
Русское слово 2019/2014 80 72 

Литература 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень).  

В 2-х частях. 10кл. 

 

Просвещение 
2014 54 54 

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А.  

и др./Под ред. Коровина В.И. 

Литература (углубленный уровень) (в 2 частях). 10 кл. 

 

Просвещение 2014 

 

18 

 

18 

Иностранный  

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  

Английский язык (базовый уровень). 10 кл. Дрофа 2016 72 72 

Математика 

Ч. 1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.;  

Ч. 2.: Мордкович А.Г.и др., под ред. Мордковича А.Г. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала   

математического анализа  

(базовый и углубленный уровни): в 2 частях. 10 кл. 

Мнемозина 2019 80 72 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Математика: алгебра и начала  

математического анализа, геометрия.  

Геометрия (базовый и углубленный уровни).10 – 11 кл. 

Просвещение 2018 50 48 

Погорелов А.В. Математика: алгебра и начала  

математического анализа, геометрия.  

Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10 – 11 кл. 

Просвещение 2014 30 24 
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История 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История  

(базовый уровень). 10 кл. 
Русское слово 2014 72 72 

Сахаров А.Н. Буганов В.И. История России  

с древнейших времен до конца XVII в. 10 кл. 

Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н.  

История России конца XVII начала XIX в.10 кл. 

Просвещение  2014 72 72 

Обществознание 

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г.,  

Малявин С.Н./ Под ред. Бордовского Г.А.  

Обществознание  (базовый уровень). 10 кл. 

Вентана-Граф  2014 43 22 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  

Смирнова Н. М. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

Лазебниковой А.Ю. Обществознание 

(углублѐнный  уровень). 10 кл.  

Просвещение 2014 55 50 

Право 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 

 (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл. 
Дрофа 2015 

15                          

в кабинете                             
50 

География 
Максаковский В.П. География  

(базовый уровень).  10 – 11кл. 
Просвещение 2014 15 14 

Биология 

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А.,  

Лощилина Т.Е. Биология (базовый уровень). 10 кл. 
Вентана-Граф 2019/2014 64 62 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,  

Симонова Л.В. / Под ред. Пономаревой И.Н.  

Биология (углубленный уровень). 10 кл. 

Вентана-Граф 2014 10 10 

Физика 

Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев  Ю.А. 

Физика (базовый уровень). 10 кл. 
Просвещение 2019 80 55 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н.  

/ Под ред. Парфентьевой Н. А. Физика  

(базовый и углубленный уровни). 10 кл. 

Просвещение 2014 20 17 

Астрономия 
Чаругин В.М. Астрономия (базовый уровень). 10-11 кл. 

Просвещение 2018 72 72 
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Химия 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень).  10 кл. 

 
Дрофа 2014 62 58 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.  

Химия  (углубленный уровень). 10 кл. 
Дрофа 2014 14 14 

Информатика 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень): ч.1 Учебник; ч.2 Практикум.10-11 кл. 

БИНОМ. 

 

2014 
30  28 

Семакин И.Г, Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика (углубленный уровень): в 2 частях. 10 кл. 

БИНОМ. 

 

2014 
10 8 

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

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 кл. 
Просвещение 2014 72 72 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 

10-11 кл. 

 

Просвещение 2019 
5  

в кабинете 
72 

 

11А, 

11 Б 

Русский язык  

Гольцова Н.Г., Шамшин  И.В. Русский язык  

( базовый уровень).  10-11 кл. 

 

Русское слово 2014 60 59 

Литература 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлева В.П.  

Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 11 кл. 

 

Просвещение 2014 59 59 

Иностранный  

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  

Английский язык (базовый уровень). 11 кл. 
Дрофа 2016 60 59 

Математика 

Ч. 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: 

 Мордкович А.Г. и др./под ред. Мордковича А.Г.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа  

(базовый и углубленный уровень): в 2 частях. 11 кл. 

Мнемозина 2019 34 34 

Колмогоров А.Н., Абрамов A.M.,  

Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и начала  

математического анализа (базовый уровень). 10-11 кл. 

Просвещение 2014 25 25 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Просвещение 2014 60 59 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни).  

10 – 11 кл. 

История 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История  

(базовый уровень). 11кл. 
Русское слово 2014 60 59 

Шестаков В.А  История России XX - XXI века. 11 кл. 

 
Просвещение 2014 60 59 

Обществознание 

Воронцов А.В., Королѐва Г.Э., Наумов С.А.,  

Романов К.С. / Под ред. Бордовского Г.А. 

 Обществознание (базовый уровень). 11 кл. 

Вентана-Граф 2014 38 25 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  

Кинкулькин А.Т. и др.  / Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (профильный уровень). 11 кл. 

Просвещение 2014 35 34 

Право 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 

(базовый и углубленный уровни). 10-11 кл. Дрофа  2015 
15                                       

в кабинете 
34 

География 
Максаковский В.П. География  

(базовый уровень)  10 – 11кл. 
Просвещение 2014 30 28 

Биология 

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А.,  

Лощилина Т.Е. Биология  (базовый уровень). 11 кл. 
Вентана-Граф 2014 55 50 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,  

Симонова Л.В. / Под ред. И.Н. Пономаревой.  

Биология  (углубленный уровень). 11 кл. 

Вентана-Граф 2014 10 9 

Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.  

Физика (базовый уровень). 11 кл. 
Просвещение 2014 50 48 

Касьянов В.А. Физика (углублѐнный  уровень). 11 кл. 

 
Дрофа 2014 15 11 

Химия 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 11 кл. Дрофа 

 
2014 55 47 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  

Пономарев С.Ю. Химия  (углубленный уровень). 11 кл. 
Дрофа 2014 12 12 
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Информатика 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ  

(базовый уровень): ч.1 Учебник;  

ч.2  Практикум. 10-11 кл. 

БИНОМ  

 

2014 

30 30 

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

жизнедеятельности (базовый уровень). 11 кл. 
Просвещение 2014 60 59 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень).   

10 – 11 кл. Просвещение 2019 
5  

в кабинете 
59 
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ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНИКОВ НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44» г. ПЕРМИ  /Корпус 2/ 

 

Класс Учебный предмет Автор и название учебника 

 

Издательство 

10 И Русский язык Власенков  А.И., РыбченковаЛ.М. Русский язык  

(базовый уровень)  10-11 кл. 

Просвещение 

Литература Курдумова  Т.Ф. Литература (базовый уровень).  

В 2-х частях. 10кл. 

Дрофа 

Иностранный язык Биболетова М.З. 

Английский язык (базовый уровень). 10кл. 

Астрель 

Математика Ч. 1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2.: Мордкович А.Г. и др., под ред. 

Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начала математического 

анализаАлгебра и начала математического анализа  

(базовый и углубленный уровни): в 2 частях.  10кл. 

Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10 – 11кл. 

Просвещение 

 

История Сахаров А.Н. Буганов В.И. История России с древнейших времен  

до конца XVII в.: ч.1. 10 кл. 

Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н.  

История России конца XVII начала XIX в.: ч.2. 10 кл. 

Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г., Малявин С.Н.  

/ Под ред. Бордовского Г.А. Обществознание  (базовый уровень)  10 кл. 

Вентана-Граф 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М.и др.  

/ Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

Обществознание (профильный уровень). 10 кл. 

Просвещение 

Право 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право(базовый и углубленный уровни)             

10-11 кл. 
Дрофа 
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География 

 

Максаковский В.П. География (базовый уровень)  10– 11кл. Просвещение 

Биология Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин В.И. Биология  

(базовый уровень). 10-11кл. 

Дрофа 

Физика Касьянов В.А.Физика (базовый уровень) 10кл. 

 

Дрофа 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия (базовый уровень) 10-11 кл.  Просвещение 

Химия Габриелян О.С. Химия (базовый уровень).  10 кл. Дрофа 

Информатика и ИКТ  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень):  

ч.1 Учебник;  ч.2 Практикум. 10-11 кл./в кабинете/ 

БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

Семакин И.Г, Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика (углубленный уровень): в 2 частях. 10 кл. / в кабинете/ 

БИНОМ.  

Лаборатория знаний 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень)  10– 11кл. 

/в кабинете/ 

Просвещение 

11И Русский язык  Власенков  А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык  

( базовыйуровень)  10-11 кл. 

Просвещение 

Литература Курдумова  Т.Ф. Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 11кл. Дрофа 

Иностранный язык Биболетова М.З.  

Английский язык (базовый уровень). 11 кл. 

Титул 

Математика Ч. 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: Мордкович А.Г. и др., под ред. 

Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа  

(базовый и углубленный уровни): в 2 частях. 11 кл. 

Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10 – 11кл. 

 

Просвещение 

 

История Алексашкина Л. Н. Всеобщая история. XX - начало XXI века 11 кл. 

(базовый и профильный уровень)  

Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен 

до конца 20 в. 10-11кл. 

Мнемозина 
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Шестаков В.А  История России XX - XXI века. 11 кл. 

 

Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др.   

/ Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (профильный уровень). 11 кл. 

Просвещение 

Право 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право  (базовый и углубленный уровни). 10-

11 кл. 
Дрофа 

География Максаковский В.П. География (базовый уровень)  10– 11кл. 

 

Просвещение 

Биология Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин В.И. Биология  

(базовый уровень). 10-11кл. 

Дрофа 

Физика Касьянов В.А. Физика (базовый  уровень). 11 кл. 

 

Дрофа 

Химия Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 кл. 

 

Дрофа 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.  

Химия  (углубленный уровень) 11кл. 

Информатика и ИКТ  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень):  

ч.1 Учебник;  ч.2 Практикум. 10-11 кл./в кабинете/ 

БИНОМ  

Лабораториязнаний 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень)  10– 11кл. 

/в кабинете/ 

Просвещение 
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Приложение 3 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Получение среднего общего образование – завершающий уровень общего 

образования. Оно решает следующие задачи - обеспечение освоения программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

предусматривается введение предметов по выбору и элективных курсов, 

развивающих содержание одного из базисных курсов, что позволяет 

поддерживать изучение учебных предметов на профильном уровне. 

Профильное обучение осуществляется на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся по муниципальной модели. Выбирая различные 

сочетания учебных и элективных курсов, каждый ученик формирует 

индивидуальный учебный план, который реализуется по расписанию, 

предполагающему деление учащихся на группы – потоки.  

Выбор профиля отвечает образовательным потребностям обучающихся, 

социальному заказу. В соответствии с запросом учащихся, родителей 

(законных представителей), для обеспечения дифференциации и 

индивидуализации обучения в учебный план вводятся элективные учебные 

предметы. Изучение элективных учебных предметов направлено на 

расширение знаний и развитие учебных навыков по предметам, которые 

учащиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой аттестации. 

Проведение занятий предполагается в индивидуально-групповом режиме. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы, приближения 

учащихся к выбранному профилю будущей профессии, введена система 

учебно-исследовательских работ учащихся: рефераты, проекты, творческие 

работы. Они предоставляют учащимся условия для осуществления их 

самоопределения и самовыражения, развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных способностей. 

В МАОУ «СОШ № 44» реализуются следующие элективные курсы: 

- расширяющие содержание профильного предмета:  

10 класс: «Основы правовых знаний», «Основы экономики», «Решение задач 

повышенной сложности по органической химии»; «Биология. Генетика и пол», 

«Решение задач повышенной сложности по физике», «Решение задач 
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повышенной сложности по математике», «Совершенствуй свой английский», 

«Информатика. Математическая логика», «В помощь Клио. Вспомогательные 

исторические дисциплины», «Политика и право».  

11 класс: «Основы правовых знаний», «Основы экономики», «Решение задач 

повышенной сложности по органической химии»; «Решение задач 

повышенной сложности по физике», «Решение задач повышенной сложности 

по математике», «Биология. Генетика и пол», «Политика и право», «Методы 

решения физических задач», «Химические задачи»- по 1 часу в неделю; 

  - удовлетворяющие интересы учащихся:  

10 класс: «Черчение. Основы технического проектирования», «Подготовка к 

сдаче ГТО», «Личность в истории» по 1 часу в неделю. 

11 класс: «Сочинения разных жанров», «Совершенствуй свой английский» - по 

1 часу в неделю. 

- для подготовки к ЕГЭ:  

11 класс: «Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века», 

«Глобальная география мира», «Избирательное право» - по 1 часу в неделю. 

- для оказания помощи учащимся со слабой математической подготовкой 

базового уровня введен курс «Практикум по решению математических задач» 

(10, 11 классы) – базовый уровень. 

Часы вариативной части образовательного учреждения во 2 корпусе в 

соответствии с имеющимися ресурсами в 10-11 классах использованы на 

спецкурс «Психология» (обязательный для всех учащихся) – 1 час и 

проведения индивидуальных занятий по русскому языку и математике – по 0,5 

часа в 10 классе и 1 часу в 11 классе. А также для проведения учебно-

исследовательских работ учащимися: рефераты, проекты, творческие работы 

10-11 классы (1 час в неделю) и организацию предпрофильной и профильной 

подготовки, которая осуществляется через профессиональные пробы и 

практики не менее 2-х в год продолжительностью до 16 часов. 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с п. 33 «Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны и 

министерства образования и науки Российской Федерации» от 24 февраля 

2010 года № 96/134 обучение учащихся начальным знаниям в области обороны 

и их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 

ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все 
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юноши 10-х классов, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. 

Учебный план школы ориентирован на подготовку выпускников к 

продолжению образования, способствует формированию социально грамотной 

и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план составлен с учетом преемственности с учебным планом 

2018-2019 учебного года и рассчитан на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (корпус 1) 
на 2019 - 2020 учебный год обучающегося 10     класса 

 

Учебные предметы 
Количество часов 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык  3 

Литература 3 5 

Английский язык 3 6 

Математика 4 6 

История 2  

Обществознание 1 3 

Биология 1 3 

Физика 2 5 

Астрономия 1  

Химия 1 3 

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

Информатика 1 4 

География 1  

ВСЕГО  

Элективные курсы Кол-во часов 

Основы правовых знаний 1 

Основы экономики 1 

Решение задач по органической химии 1 

Решение задач по физике 1 

Информатика. Математическая логика 1 

Биология. Генетика и пол 1 

Черчение. Основы технического проектирования 1 

Практикум по решению математических задач (база) 1 

Решение задач повышенной сложности по математике (профиль) 1 

Трудные задачи математики (профиль+) 1 

Совершенствуй свой английский 1 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 1 

Личность в истории 1 

ВСЕГО (не менее 4)  

ИТОГО (не более 37)  

В 10 классе (1й корпус) организовано групповое обучениепо предметам  

на профильном уровне:  

- математика – 2 группы; 

- русский язык – 3 группы; 

- английский язык – 1 группа; 

- литература – 1 группа; 

- обществознание – 2 группы; 

- информатика и ИКТ» - 1 группа; 

- химия – 1 группа; 

- физика – 1 группа; 

- биология – 1 группа 

на базовом уровне 

- математика – 1 группа; 

- английский язык – 4 группы; 

- литература – 2 группы; 

- обществознание – 1 группа; 

- история – 3 группы 

- информатика – 2 группы 

- химия – 1 группы; 

- физика – 2 группы; 

- биология – 2 группы; 

- астрономия – 3 группы 

- физическая культура – 3 группы 

- ОБЖ – 3 группы 

- география – 1 группа 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН(корпус 1) 
на 2019 - 2020 учебный год обучающегося 11     класса 

 

Учебные предметы 
Количество часов 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык  3 

Литература 3  

Английский язык 3  

Математика 4 6 

История 2  

Обществознание 1 3 

Биология 1 3 

Физика 2 5 

Химия 1 3 

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

Информатика 1  

География 1  

ВСЕГО  

Элективные курсы Количество часов 

Основы правовых знаний 1 

Основы экономики 1 

Обществознание. Избирательное право 1 

Разные дискуссионные вопросы изучения истории России XX века 1 

Решение задач по органической химии 1 

Решение задач по физике 1 

Информатика. Математическая логика 1 

Совершенствуй свой английский 1 

Глобальная география мира 1 

Биология. Генетика и пол 1 

Сочинения разных жанров 1 

Практикум по решению математических задач (база) 1 

Решение задач повышенной сложности по математике (профиль) 1 

Трудные задачи математики (профиль+) 1 

ВСЕГО (не менее 4)  

ИТОГО (не более 37)  

 

На параллели 11-х классов (1 корпус) организовано обучение по предметам 

на профильном уровне:   

- математика – 2 группы; 

- русский язык – 3 группы; 

- обществознание – 2 группы; 

- химия – 1 группа; 

- физика – 1 группа; 

- биология – 1 группа. 

на базовом уровне 

- математика – 1 группа; 

- английский язык – 4 группы; 

- литература – 2 группы; 

- обществознание – 1 группа; 

- история – 2 группы 

- информатика – 3 группы 

- химия – 2 группы; 

- физика – 2 группы;  

- биология – 2 группы; 

- физическая культура – 2 группы 

- ОБЖ – 2 группы 

- география – 1 группа 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  МАОУ  "СОШ № 44"   (2 корпус) 

2019 - 2020 учебный  год10-11 классы 
  Количество часов в неделю 

 Классы 10И 11И 

 Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Иностранный язык 3  3  

Математика 5  5  

Информатика и ИКТ 1  1  

История 2  2  

Обществознание  3  3 

Право  1  1 

Экономика  1  1 

География 1  1  

Физика 2  2  

Астрономия 1    

Химия 1  1  

Биология 1  1  

ОБЖ 1  1  

Физическая культура 3  3  

Итого 24 8 23 8 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Психология общения (факультатив) 1  1  

Индивидуальные консультации по 

русскому языку 
0,5  1  

Индивидуальные консультации по 

математике 
0,5  1  

Элективные курсы:     

Политика и право   0,5  

В помощь Клио. Вспомогательные 

исторические дисциплины 
0,5    

Химические задачи 0,5    

Методы решения физических задач   0,5  

Учебно-исследовательские работы 

учащихся: рефераты, проекты, 

творческие работы 

1  1  

 Профессиональные пробы и практики 1  1  

Итого При 6-дневной учебной неделе 5  6  

Всего 29 8 29 8 

 

Учебный план среднего общего образования, сочетающий учебные 

предметы обязательной части образовательной программы и части, 

формируемый участниками образовательного процесса, ориентирован на 

подготовку выпускников к продолжению образования, способствует 

формированию социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, способы реализации 

выбранного жизненного пути. 
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Приложение 4 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 31 мая 

3. Сменность занятий: 1 смена 

4. Начало учебных занятий:  8.00 

5. Продолжительность учебного года:   

10 классы – 34 недели,  

11 классы – 33 недели (не включая государственную итоговую аттестацию) 

6. Режим работы школы:10-11 классы – 6-дневная учебная неделя 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1)Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 недель 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 недель 

4 четверть 30.03.2020 30.05.2020 8 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель

ность в днях 

Выход на 

учѐбу 

 

Осенние 

 

27.10.2019 

 

04.11.2019 

 

9 дней 
05.11.2019 

 

Зимние 

 

29.12.2019 

 

12.01.2020 

 

15 дней 
13.01.2020 

 

Весенние 

 

22.03.2020 

 

29.03.2020 

 

8 дней 
30.03.2020 

 

Летние 

 

 

01.06.2020 31.08.2020 92 дня 01.09.2020 

 

8. Продолжительность уроков:  

1 корпус -  40 минут; 

2 корпус – 45 минут 
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9. Продолжительность перемен:   

1-й корпус: 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

2-й корпус: 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут

 

10. Расписание звонков: 

1-й корпус: 

1 урок    8.00 – 8.40 

2 урок    8.50 – 9.30 

3 урок    9.45 – 10.25 

4 урок    10.40 – 11.20 

5 урок    11.40 – 12.20 

6 урок    12.30 – 13.10 

7 урок    13.15 – 13.55 

 

2-й корпус:  

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 8.55 - 9.40 

3 урок 10.00 - 10.45 

4 урок 11.05 - 11.50 

5 урок 12.10-12.55 

6 урок 13.05 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.45 

11. Проведение промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация в 10 - 11 классах проводится с 20 апреля по 

15 мая по всем учебным предметам учебного плана в виде:  

1-й корпус: 

класс учебный предмет форма аттестации 

10 классы 

(базовое 

обучение) 

Русский язык 

Математика 

Тест в формате ЕГЭ 

Тест в формате ЕГЭ 

Остальные предметы 

учебного плана  

Среднее арифметическое 

полугодовых оценок 

10 классы 

(профильное 

обучение) 

Русский язык 

Математика 

Профильный 

предмет 

Тест в формате ЕГЭ 

Тест в формате ЕГЭ 

Тест в формате ЕГЭ 

Остальные предметы 

учебного плана  

Среднее арифметическое 

полугодовых оценок 

11 классы 

(базовое 

обучение) 

Все предметы 

учебного плана  

Среднее арифметическое 

полугодовых оценок 
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2-й корпус: 

класс учебный предмет форма аттестации 

10 класс 

по 3 предметам 

(русский язык и 

математика - 

обязательные;  

1– по выбору) 

Русский язык 

Математика 

Тест в формате ЕГЭ 

Тест в формате ЕГЭ 

Проектная 

деятельность 

Защита проекта 

Остальные 

предметы учебного 

плана  

Среднее арифметическое 

полугодовых оценок 

11 класс 

 

Все предметы 

учебного плана  

Среднее арифметическое 

полугодовых оценок 

 

12. Повторная промежуточная аттестация для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность: 

1 корпус:  

1 раз – с 16.05.2020 по 31.05.2020 

2 раз – с 01.09.2020 по 19.09.2020 

2 корпус:  

1 раз – с 01.09.2020 по 15.09.2020 

2 раз – с 16.10.2020 по 31.10.2020 

 

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

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

11 классов устанавливается в соответствии с расписанием ГИА, которое 

утверждает федеральная служба в сфере образования и науки. 
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Приложение 5 

 

Состав педагогических работников 

в 2019-2020 учебном году 

 

Предмет Учитель 

Учителя русского 

языка и литературы 

1 корпус:  

Филимонова Н.В. – высшая кв. категория 

Лиханова Л.В. – высшая кв. категория  

Вавалова Л.В. – высшая кв. категория 

2 корпус:  

Гагарина Н.В. 

Учителя математики 1 корпус:  

Мяснова С.А. – высшая кв. категория  

Толочко Л.В. – высшая кв. категория  

Валиева И.И. – первая кв. категория  

Бушмакина Е.А.   

2 корпус:  

Жуланова В.С. – первая кв. категория 

Учителя информатики:  1 корпус:  

Лузина Т.И. – высшая кв. категория  

Леханова М.Ю. – СЗД  

2 корпус:  

Епина В.А. – высшая категория 

Учителя иностранного 

языка 

1 корпус:  

Григорьева Г.И. – высшая кв. категория 

Привалова Е.В.  - высшая кв. категория  

Волкова М.П.  – первая кв. категория 2 корпус:  

2 корпус:  

Оболончик И.В.  

Макарова А.В. – первая категория 

Учителя истории и 

обществознания 

1 корпус:  

Болгова В.Ф. – высшая кв. категория  

Медная А.Н.  – молодой специалист 2 корпус:  

Тарасова С.Г. – высшая кв. категория 
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Учителя географии  1 корпус: 

Токарева Т.В. – СЗД 

Хлызова Т.К. – СЗД 

2 корпус:  

Ярославцева С.Г. – высшая кв. категория 

Учителя биологии 1 корпус: 

Корнева К.С. – первая кв. категория 

Пирожкова Н.Н. – высшая кв. категория 

2 корпус:  

Яковец Г.В. – первая кв. категория 

Учителя химии 1 корпус: 

Черных Л.П. – высшая кв. категория 

2 корпус:  

Романова Т.Н. – первая кв. категория 

Учителя физики 1 корпус: 

Илларионова Л.А. – СЗД 

Лукиных Г.И. – первая кв. категория 

2 корпус:  

Дубровских Е.С. – первая кв. категория 

Учителя ОБЖ Шалаев В.А. - высшая кв. категория 

Учителя физической 

культуры 

1 корпус: 

Мильчаков А.А. 

Кравченко Т.В. – СЗД 

2 корпус:  

Шинкаренко В.С. 

Социальный педагог 1 корпус: 

Большаков М.С. 

2 корпус:  

Бабушкина Т.А. 

Педагог-психолог 1 корпус: 

Бычкова М.Б. 

2 корпус:  

Гришанова Ю.А. 

 

 


