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Описание основной образовательной программы
Образовательная деятельность учебной организации в 2016-2017 уч. г.
обеспечивалась Основной образовательной программой (утвержденной
Педагогическим советом МАОУ "Средняя школа № 5" от 19.09.2011 г.,
протокол № 1) в соответствии с прописанными в ней целями и задачами
образования в МАОУ "Средняя школа № 5", содержанием образования,
особенностями организации образовательного процесса, учитывающими
образовательные потребности, возможности и особенности развития
обучающихся.
В программе изложены концептуальные основы образовательного
процесса в МАОУ "Средняя школа №5".
Программа включает в себя следующие основные образовательные
программы:
основную образовательную программу среднего общего образования (10-11
классы) на основе федерального компонента образовательного стандарта
2004 г.
В Целевом разделе Основной образовательной программы содержится
пояснительная записка, которая регламентирует ведущие целевые установки
и планируемые результаты освоения обучающимися ООП, учебных
программ.
В Содержательном разделе раскрываются особенности образовательной
программы на уровне среднего общего образования, прописаны программы
отдельных учебных предметов и курсов, их содержание.
В Организационном разделе описываются особенности образовательного
процесса на всех уровнях обучения и системы дополнительного образования,
учебного плана, системы условий реализации образовательной программы
(кадровые,
материально-технические,
информационно-методические).
Управление процессом реализации Программы построено на основе
мониторинга образовательного процесса и его результативности и
осуществляется педагогическим, методическим и Управляющим советом
школы. Информация о ходе реализации Программы предоставляется всем
участникам образовательного процесса.
В МАОУ «Средняя школа № 5» на основе федерального компонента
образовательного стандарта 2004 г.; реализуются следующие программы:
среднего общего образования, в т.ч. программы профильного обучения по
математике, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку,
английскому языку, обществознанию, праву, экономике.
Дополнительные общеобразовательные программы разработаны для всех
уровней обучения. Программы отражают практически все направленности и
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отвечают запросам школьников и их родителей, а также концепции
воспитания ХМАО-Югры:
физкультурно-оздоровительной направленности;
художественной направленности;
социально-педагогической направленности;
естественно-научной направленности;
военно-патриотической направленности;
туристко-краеведческой направленности.
Программа направлена на удовлетворение потребностей
1) учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных возможностей личности;
2) родителей – в обеспечении условий для максимального развития
физического, духовного, умственного потенциала учащихся;
3) общества и государства – в реализации программ развития
личности, направленных на формирование человека, способного к
продуктивной творческой деятельности в различных сферах жизни;
в сохранении и развитии истории и традиций поселка как малой
родины.
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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа среднего общего и
Полное
дополнительного образования в Муниципальном
наименование
автономном
общеобразовательном
учреждении
программы
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города
Когалыма
Образовательная программа является нормативным
Назначение
документом, определяющим цели и ценности
программы
образования
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» города Когалыма,
характеризующим
содержание
образования,
особенности
организации
образовательного
процесса,
учитывающим
образовательные
потребности, возможности и особенности развития
обучающихся
Педагогический коллектив МАОУ "Средняя школа
Основные
№ 5"
разработчики
ЦЕЛИ: обеспечение планируемых результатов по
Цели программы
достижению выпускником знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями
и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в еѐ
индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: обеспечение соответствия
Задачи программы
основной образовательной программы требованиям
стандарта; обеспечение преемственности начального
общего, основного общего, среднего общего
образования; обеспечение доступности получения
качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального,
основного, среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
установление требований к воспитанию и
социализации
обучающихся
как
части
образовательной программы и соответствующему
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усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению индивидуализированного психологопедагогического
сопровождения
каждого
обучающегося, формированию образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для еѐ
самореализации; обеспечение
эффективного
сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
взаимодействие
образовательной
организации
при
реализации
основной
образовательной
программы
с
социальными
партнѐрами; выявление и развитие способностей
обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему секций, кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной
практики,
с
использованием
возможностей
образовательных учреждений дополнительного
образования детей; организация интеллектуальных и
творческих конкурсов, соревнований, проектной и
учебно-исследовательской
деятельности; участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного
уклада; включение обучающихся в процессы
познания
и
преобразования
внешкольной
социальной среды для приобретения опыта
реального управления и действия; профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
предприятиями
города,
учреждениями
профессионального образования; сохранение и
укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.
Сроки
реализации 2011-2020 учебные годы
программы
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19.09.2011, протокол педагогического совета №1,
19.09.2011, протокол Управляющего совета №3
увеличение положительной динамики качества
учебных достижений учащихся по каждому
учебному предмету;
увеличение положительной динамики качества
достижений учащихся в системе интеллектуальных
конкурсов различного уровня;
сохранение качества достижений учащихся в
системе дополнительного образования;
сохранение уровня вовлечѐнности учащихся в
систему дополнительного образования;
сохранение показателей здоровья воспитанников;
увеличение качества уровня воспитанности
учащихся;
сохранение положительной динамики уровня
самоопределения выпускников основной школы;
сохранение высокого уровня самоопределения
выпускников старшей школы;
сохранение положительной динамики
взаимодействия образовательного учреждения при
реализации основной образовательной программы с
социальными партнѐрами;
сохранение положительной динамики в увеличении
количества педагогических работников
аттестованных на первую и высшую
квалификационные категории;
сохранение положительной динамики уровня
образования педагогических работников;
сохранение положительной динамики в пополнении
учебно-методического фонда школы;
сохранение положительной динамики материальнотехнического обеспечения образовательного
процесса;
сохранение положительной динамики участия
родителей в жизни школы;
увеличение количества учащихся в проектировании
и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;
сохранение положительной динамики включения
7
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обучающихся в процессы познания и
преобразования внешкольной социальной среды
города;
сохранение уровня удовлетворѐнности участников
образовательного процесса качеством образования

















3. Нормативно- правовая база
Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
Конституцией РФ (ст. 43), 1993 г.;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Программой развития школы на 2014-2020г.г. утвержденной на заседании
педагогического совета, протокол от 15.12.2015 г. №17
Уставом школы;
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с
русским языком обучения, утвержденными приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказов от 20.08.2008 №
241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 31.01.2012 № 69);
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов» (в
редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009
№ 427, от 01.02.2012 № 74);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.01.2007 №99 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа –
8
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Югры, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
от 02.10.2008 №923, от 28.12.2010 №1019, от 22.08.2011 № 662, от
22.02.2012г. №151);
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г.,
регистрационный №19993);
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной Приказом Министра образования № 2783 от 18.07.2002;
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом РФ от 04.02 2010г. Пр-271;
распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. N 1507-р «План
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ
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4.Общая характеристика образовательной организации
Полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№5»
–
некоммерческая
общеобразовательная организация, реализующая общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Адрес
- юридический: улица Прибалтийская, 19, г. Когалым, 628484 ХМАО –
Югра, (Тюменской области);
- фактический: улица Прибалтийская, 19, г. Когалым, 628484 ХМАО –
Югра, (Тюменской области).
Телефон/факс (34667) 2-02-44.
E-mail : kogschool5@mail.ru
Сайт образовательной организации: http://86sch5-kogalym.edusite.ru/
Краткая история образовательной организации
Школа №56 г. Когалыма была открыта в 1987 году. По результатам
аккредитации и лицензирования в 2015 году признана автономном
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 5 (МАОУ "Средняя школа №5")».
Являясь муниципальным образовательным учреждением, школа
ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с
учетом образовательных потребностей и возможностей ученика.
В образовательной модели школы есть:
 общеобразовательные
классы, работающие по традиционным
программам (5-11 классы);
 классы профильной направленности (8-9 классы):
социально-экономической направленности;
физико-математической направленности;
химико-биологической направленности;
математической направленности;
гуманитарной направленности;
эстетической направленности;
экономической направленности.
 профильные классы (10-11 классы):
- физико-математический;
- химико-биологический;
- социально-экономический;
- филологический.
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С 2004 года начался переход на предпрофильную подготовку и
профильное обучение через введение профориентационных курсов в 9х
классах (с 2007-2008 г.– в 8, 9-х классах) и курсов по выбору; в 10-11х
классах (профильное обучение) — элективных курсов.
С 2014г. школа является региональной пилотной площадкой по созданию
универсальной безбарьерной среды в ОО.
С 2014 года – региональной пилотной площадкой по введению программы
учебного предмета «Музыка».
С 2017 года- апробационная площадка инновационного проекта
«Эффективное управление реализацией системно - деятельностного подхода
в образовательном процессе массовой школы»
Характеристика социального окружения
Школа расположена в III микрорайоне города, который находится в
северо-западной его части. В непосредственной близости от здания школы
расположены: здание холдинга ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь»;
- городской краеведческий музей;
- дом детского творчества;
- детский реабилитационный центр «Радуга Надежды»;
- детский сад «Солнышко» (для детей, имеющих ослабленное зрение);
- детская «Школа искусств»;
- киноконцертный комплекс «Янтарь»;
- «Рябиновый бульвар».
В микрорайоне построены три детские игровые площадки. К южной
части микрорайона через улицу Молодежная к нему примыкает комплекс
зданий городской поликлиники и когалымской городской больницы.
Такая развитая инфраструктура дает много возможностей для развития
индивидуальных способностей детей, проживающих здесь и обучающихся в
школе.
Социальные партнеры школы
 Школы города;
 СурГПУ;
 ЮГУ;
 Омский Государственный Университет;
 Когалымский политехнический колледж;
 Оргкомитет Общероссийского проекта «Школа цифрового века»;
 УТС ТПП «Когалымнефтегаз»;
 ДДУ «Cолнышко»;
 Феникс;
 Музейно-выставочный центр;
 Детская городская библиотека;
 Школа Искусств;
 КСК «Ягун»;
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 «Юбилейный»;
 КДК «Янтарь».
Участники образовательного процесса учреждения.
Участниками воспитательного процесса в школе являются учащиеся,
педагоги и родители
Численность обучающихся в школе
Учебные года
Учебный год
2014-2015 2015-2016 2016-2017
Общее кол-во обучающихся в школе

865

905

937

1-я ступень
2-я ступень
3-я ступень
Количество мальчиков

382
377
106
470

391
407
107
475

425
428
84
490

Количество девочек

395

430

447

Таким образом, численный состав учащихся стабилен.
Результаты образовательной деятельности.
Качество образования в школе – важнейший показатель успеха школы.
Одним из основных показателей результатов образования является структура
выпуска, т.е. количество детей на разных ступенях обучения. Тенденции в
развитии школы убедительно доказываются результатами успеваемости.
Успеваемость и качество (в % отношении) в сравнении за три года
Ступень
обучения
Iступень
II ступень
IIIступень
Средний
показатель

2014-2015 уч.год
% успев.
99,5
99,5
96,2
99,1

%
качества
65,8
37,4
40,6
48,3

2015-2016 уч.год
% успев.
99,7
96,1
94,4
97,5

%
качества
61,1
41,0
39,3
48

2016-2017 уч.год
%
успев.
99,3
98,1
100
98,8

%
качества
61,6
40,7
34,5
47,8

Активное использование современных образовательных технологий
способствует повышению качества образования. Одним из факторов
повышения качества успеваемости стало участие школы в эксперименте по Е
МОНИТОРИНГ ЕГЭ 2017г.
Средний балл ЕГЭ по предметам учебного плана
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Средний балл

Наименование
предмета
2013г.

2014г. 2015г.

русский язык

60,9

65,2

математика

44,07

40,7

база

-

профиль

2016г

2017

Результа
ты
города

Результат
ы ХМАОЮгры

2017г

2017г.

2017г.

65,4

68

67,4

70,9

70,9

-

3,62

3,6

4

4,1

4,1

-

-

48,3

47,8

31

44,9

42,7

физика

48,05

45,06

48,2

48,2

51,1

50,5

51

химия

62,8

36

61,3

65,3

53

55,5

53,4

биология

49,85

48,45

56,4

62

62

52,3

49,9

история

66,43

62,7

67,3

62,7

58,5

52,5

51,9

обществознание

52,4

57,03

56,4

55,5

53,1

53,8

51,6

информатика

56,42

59,1

79

63,8

51,5

60,9

58,9

английский
язык
французский
язык
география

68

69

62,7

68,3

64

62,8

64,8

-

-

-

-

-

-

-

80,5

-

57

57

64,3

59,3

54,4

52

65,5

71

59,3

49,5

60,4

55,2

литература
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Мониторинг ОГЭ-2017г.
Наименование
предмета

русский язык
математика
физика
химия
биология
география
обществознание
история
английский язык
литература
информатика

Колич
ество
сдавав
ших

Количеств
о успешно
сдавших

Общая
успев.

84
84
18
8
6
50
66
6
4
1
9

82
82
18
8
6
46
55
6
4
1
9

97,6
82
100
100
100
92
86,4
100
100
100
100

Резуль
таты
школы

85,9
39
28
87,5
50
54
40,91
50
50
100
89

Качеств.
успев.
Результаты
города

Результаты
округа

80,43
47,32
44,07
71,76
28,79
53,13
38,11
35
85,71
53,85
77,94

82,22
51,26
45.02
69,67
33,23
57,84
45,58
42,91
88,56
65,83
69,33

Средний
балл по
школе

4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Количество выпускников 11 классов, награжденных медалями
от общего количества выпускников 11 классов
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Критерии
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общее
число 71
47
22
69
49
39
66
39
учащихся,
(+6
окончивших
экст
школу
)
из них:
с
1
1
1
3
5
6
2
золотой медалью
с
серебряной
3
2
3
2
медалью
на 4 и 5
20
12
5
33
31
16
13
29
11

14

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»

2017

Дифференцированный подход к обучению, использование новых
образовательных
технологий,
высокая
квалификация
педагогов
способствуют получению высоких результатов на экзаменах и при
поступлении в высшие учебные заведения.
Ежегодно учащиеся МАОУ «Средняя школа №5» принимают участие в
олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня.
Участие учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, спортивных
соревнованиях
ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Количество
участников
Интеллектуальные мероприятия
Олимпиады
ВОШ (5-11)
1246 чел./уч.
ВОШ (1-4)
44 чел.
1.3 Олимпиада младших школьников «ЮНИОР»
45 чел.
1.4 Олимпиада по ОРКСЭ (ОСЭ)
25 чел.
1.5 Олимпиада по ОРКСЭ (ОПК)
26 чел.
1.6 Предметная олимпиада для школьников
25 чел.
"Точные науки" – математика
1.7 Тематическая олимпиада для школьников
20 чел.
"Словесник" – русский язык
1.8 Тематическая олимпиада для школьников
5 чел.
"Словесник" – литературное чтение
1.9 Олимпиада по математике для 2-3 классов.
27 чел.
1.10 Олимпиада по русскому языку для 2-3
25 чел.
классов.
1.11 Олимпиада по окружающему миру для 2-3
23 чел.
классов.
1.12 Олимпиада по черчению
16 чел.
1.13 Олимпиада по информатике и ИКТ
25 чел.
Итого:
1552 чел./уч.
Конкурсы
2.1 «Шаг в будущее»
15 чел.
2.2 «Шаг в науку»
6 чел.
2.3 Всероссийский конкурс сочинений (ШЭ)
10 чел.
2.4 ШЭ конкурса чтецов «110 лет А.Л. Барто»
13 чел.
2.5 ШЭ конкурса чтецов «Моя родина Сибирь»
12 чел.
2.6 ШЭ Конкурса чтецов «Душа останется чиста»
12 чел.
2.7 Конкурс «Знатоки устного счѐта»
16 чел.
2.8 Конкурс «Лучший каллиграф» для 1-4 классов
17 чел.
2.9 Конкурс «В стране словарных слов»
8 чел.
2.10 Конкурс «Математический квест»
20чел. (4
команды)
2.11 Конкурс «Занимательный русский язык»
20чел. (4
Мероприятие

из них количество
призовых мест
359 мест
17 мест
18 мест
13 мест
8 мест
24 места
5 мест
10 мест
9 мест
10 мест
6 мест
13 мест
492 места
10 мест
4 места
6 мест
10 мест
8 мест
9 мест
12 мест
15 мест
4 места
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2.12 Викторина «В мире сказок»

команды)
20чел. (4
команды)
20 чел.

2.13 Конкурс рисунков «Обложка любимой книги»
для 4 классов
2.14 Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж» 20 чел.
для 2-3 классов
2.15 Конкурс ораторского искусства на тему
6 чел.
«Идеал человека - доброта»
Турнир «Грамотей»
25 чел.
2.16 ШЭ всероссийского конкурса чтецов «Живая
5 чел.
классика»
2.17 Конкурс чтецов на английском языке для
12 чел.
учащихся 4-5 классов
Итого:
257 чел./уч.
Творческие конкурсы
Выборы президента ДО «Шанс»
24
Интерактивная игра «Своя игра» 6 кл.
24
Интерактивная игра «Своя игра» 7 кл.
18
Интерактивная игра «Своя игра» 8 кл.
24
Викторина «Знатоки правил безопасности» 4 кл.
16
Фестиваль народов России «Поедем, поглядим!» 9 70
кл.
Фестиваль народов России «Поедем, поглядим!»
67
10-11 кл.
Конкурс на лучший световозвращающий элемент
9
"Выйти из темноты!" 1-4 кл.
Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 2-3 кл.
32
Конкурс «А ну-ка, девочки!» 2-4 кл.
48
Конкурс-смотр строя и песни 6-7 кл.
119
Конкурс творческих работ «Профессия пожарный» 51
Конкурс чтецов 2-4 кл.
28
Конкурс школьных сочинений «Дорогой мой
11
человек…» 8 кл.
Фестиваль «Моя мама и я – лучшие друзья!» 6-7
21
кл.
Конкурс музыкально-литературных композиций
92
«Ради жизни на Земле» 8 кл.
Всероссийский исторический квест «Первый.
25
Космический»
Музыкально-литературная композиция «Голос
30
памяти» 10 кл.
Инсценировка российских сказок «В гостях у
96
новогодней сказки» 5-6 кл.
Праздничное мероприятие «Как встречают Новый 56
Год люди всех земных широт» 7-8 кл.
Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 9-11 кл.
88
Конкурс на лучший видео клип «С Новым годом, С 40

2017

4 места
5 мест
6 мест
3 места
5 мест
6 мест
107 мест
8
4
3
4
4
4 номинации
4 номинации
5
8 номинаций
12 номинаций
7
39
28
5
7 номинаций
4 номинации
Участие
2 номинации
8 номинаций
7 номинаций
8 номинаций
8
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Новым счастьем!» 9-11 кл.
Итого:

989 чел./уч.

Соревнования
Кросс – золотая осень
60
«Осенний велофестиваль»
20
Спортивное мероприятие «Вместе с мамой на
90
зарядку!» 5 кл.
Спортивное мероприятие, посвященное
50
межнациональному единству: «Здоровый я –
здоровая страна» 3 кл.
Спортивные соревнования по стритболу 7-8 кл.
30
Многоборье ГТО 5 кл.
40
Сдача норм ГТО
697
Спортивные соревнования по мини-футболу 6 кл.
30
Спортивные соревнования по волейболу 7 кл.
25
Спортивные соревнования по волейболу 8 кл.
25
Спортивное мероприятие «Быстрее! Выше!
80
Сильнее!» 4 кл.
Спортивное мероприятие «Вместе с папой мы
40
дружны, вместе с папой мы сильны!» 5 кл.
Спортивные соревнования по мини-футболу 3 кл.
20
Спортивные соревнования по мини-футболу 7 кл.
30
Спортивное мероприятие «Здоровые старты» 6 кл. 30
Спортивные соревнования по пионерболу 5 кл.
20
Спортивные состязания «Молодецкие забавы» 9-11 92
кл.
Спортивное мероприятие «Папа, мама, я –
70
спортивная семья» 1 кл.
Спортивные мероприятия для учащихся 1 классов
30
Спортивного мероприятия «Весенний кросс» 8-11
45
кл.
Единая зарядка "Быть здоровым - здорово!" 1-11
941
кл.
Итого:
2465 чел./уч.
Итого: 5263 чел./уч., из них 772 места, 64 номинации

2017

115 мест/64
номинации
4

7
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
6
4
58 мест

Показатели здоровья учащихся
Ежегодно обучающиеся проходят плановый осмотр специалистами
МЛПУ «Когалымская городская больница. Важным аспектом реализации
школьного образования является информационно-просветительская работа.
Приоритетными направлениями такой работы в школе стали:
- формирование у учащихся культуры отношения к своему здоровью, в
том числе, освоение навыков правильного питания;
рациональная организация учебного процесса (расписание уроков,
секций и кружков, протяженность перемен);
- использование методик преподавания учебных дисциплин
основанных на здоровьесберегающих технологиях;
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- профилактическая работа по формированию здорового образа жизни;
- внеурочная занятость детей, организация их досуга, дополнительного
образования;
- просветительская работа с педагогами, учащимися и их родителями;
- работа Центра Здоровья.
Работа Центра здоровья направлена на содействие администрации и
педагогическому коллективу МАОУ «Средняя школа № 5»:
- в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического,
психического, и социального здоровья учащихся, их родителей,
педагогических работников и других участников образовательных
отношений;
- в создании социальной ситуации развития, соответствующей
индивидуальности ребенка; содействие всем участникам образовательных
отношений в приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для
формирования здорового образа жизни;
- в создании условий для сохранения здоровья, обучения и оказания помощи
детям в период адаптации;
- в определении физического и психического здоровья обучающихся;
- выявлении причин нарушения адаптации;
- определении и разработке профилактических, коррекционных и
оздоровительных мероприятий;
- в создании среды, способствующей усвоению обучающимися основ
здорового образа жизни.
Данные о состоянии здоровья обучающихся
Важным фактором, влияющим на успешность учащихся, является
состояние здоровья. Поэтому ежегодно в школе проводится мониторинг
здоровья по группам здоровья
Группа здоровья
2014-2015
2015-2016
2016-32017
5,6
Первая группа
62
65
80
Вторая группа
650
673
14
Третья группа
130
126
1,36
Четвертая группа
10
9
Анализ полученных в нынешнем учебном году данных показывает рост
количества обучающихся с I группой здоровья (количество здоровых детей)
и снижение количества обучающихся со
III, IV группой здоровья в
сравнении с показателями предыдущих учебных лет.
В образовательной организации совместно с медицинскими работниками
ведѐтся диагностика заболеваний учащихся.
Количественная оценка заболеваемости представлена следующей
таблице
Заболевание
Всего (чел)
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

2017
2016-2017

10
8
Инфекционные
0
9
5
4
Болезни крови
3
6
52
41
Болезнь эндокринной
41
54
системы
0
8
Психические
4
6
расстройства
210
238
Болезни глаза
261
246
4
8
Болезни уха
12
9
7
4
Болезни системы
3
1
кровообращения
746
633
Болезни органов
692
606
дыхания
32
39
Болезни органов
43
35
пищеварения
7
6
Болезни кожи
7
11
156
121
Болезни костно93
82
мышечной системы
17
16
Болезни мочеполовой
15
21
системы
6
11
Врожденные аномалии
11
17
43
50
Травмы, отравления и
40
57
др.
16
15
Болезни нервной
11
9
системы
Всего
1311
1202
1236
1169
Сравнительный анализ представленных данных показывает:
- наблюдается снижение количества детей с различными видами заболеваний
(болезни глаз, болезни уха, болезни системы кровообращения, болезни
органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни кожи, болезней
костно-мышечной системы, болезни нервной системы);
- наблюдается рост инфекционных болезней,
болезни кожи, крови,
эндокринной системы, мочеполовой системы, травмы и отравления,
психические расстройства, врожденные аномалии) - в школе лидируют
болезни по следующим классам заболеваний:
 болезни глаза;
 болезни органов дыхания;
 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
 болезни эндокринной системы;
 болезни органов пищеварения;
 травмы и отравления.
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Анализ заболеваемости школьников
Показатели

2014

Количество обучающихся
(по ОШ-1)
Показатель индекса здоровья (%)

852
39%

Количество детей, не болевших в году ни
разу

324

2015

2016

873

937

32%

39%

274

365

Распределение учащихся по группам здоровья
Всего
Основна Подготов Спец. мед Освобожде Рекоменд Занималис
учащихся я группа ительная
группа
ны
овано
ь в течение
в школе
группа
ЛФК
года (в
школе, в
больнице
949*
859
79
0
11
13
*Количество обучающихся берется на конец третей четверти 2017 года, т.к в
это время сдается информация по медосмотрам.

Анализ социального состава детей, обучающихся в
МАОУ «Средняя школа №5», и их семей
Анализ динамики социального состава учащихся и социального статуса их
семей свидетельствует об увеличении количества семей малоимущих,
неполных, многодетных, коренных малочисленных народов севера, а также
детей, находящихся под опекой и попечительством:
Типы категорий учащихся
всего учащихся
всего семей
воспитываются в
полных/не полных семьях
дети из семей,
находящиеся в социально
опасном положении
(СОП) КДН, ОДН
дети из семей, попавшие в
трудную жизненную
ситуацию

30.05.
2014г.
830
739
651/88

Результат

30.05.
2016г
904
821
682/13
9
6

30.05.
2017
942
850
666/1
84
4

увеличение
увеличение
увеличение

5

30.05.
2015г.
865
865
732/13
4
3

5

3

8

2

уменьшение

увеличение
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дети, требующие особого
внимания (вшк)
учащихся состоящих в
ОДН, КДН
дети, находящиеся под
опекой и
попечительством
сироты
дети из многодетных
семей
дети из
малообеспеченных семей
дети-инвалиды
дети родителей инвалидов
дети из семей, участников
боевых действий
дети из семей, коренных
жителей Севера
дети из семей,
подвергшихся ЧАЭС
Беженцы

2017

12

10

10

6

уменьшение

5

1

2

6

увеличение

12

10

7

8

стабильно

4
115

4
148

2
126

3
162

стабильно
увеличение

5

7

15

17

увеличение

12
-

8
-

8
-

10
2
-

стабильно
увеличение
-

2

2

-

4

увеличение

-

-

-

-

-

-

11

12

14

увеличение

Сравнительный анализ показывает увеличение количества полных семей;
семей, в которых воспитываются дети – инвалиды; семей, находящихся в
социально опасном положении; семей и детей, состоящих на учете в КДН,
ОДН.
Школа оказывает содействие в выявлении неблагоприятных семей с
целью принятия своевременных мер по защите прав и оказания им
необходимой помощи.
Результативность системы дополнительного образования
Организация внеурочной деятельности направлена на удовлетворение
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в
самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских
организациях.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются:
- запросы родителей, законных представителей обучающихся (на основе
ежегодного анкетирования);
- возможности образовательной организации;
- имеющаяся внутришкольная система дополнительного образования.
Основные направления внеклассной и внеурочной деятельности:
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-создание и отработка структуры взаимодействия самоуправления, как
основы межвозрастного конструктивного общения;
-социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
№
п/п

Направление

Кол-во кружков и
объединений по
направлению

Кол-во
занятых
детей

Кол-во
педагогов по
данному
направлению

Кол-во
программ по
данному
направлению

1.
2.

Художественное
Физкультурноспортивное
Экологобиологическое

6
6

154
90

6
6

8
6

-

-

-

-

3.

обучающегося;
-укрепление и развитие традиций школы;
-создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся,
полноценного физического развития ребенка, воспитание негативного
отношения к вредным привычкам;
-приобщение обучающихся к системе культурных ценностей;
-развитие форм внеурочной работы и системы дополнительного образования.
В связи с этим расширяется внеурочная деятельность обучающихся,
позволяющая создать благоприятные условия для раскрытия их творческих
способностей, реализации их потенциала и инициатив, создания
положительной системы ценностей.
Информация о занятости детей в кружках и секциях
на базе МАОУ «Средняя школа №5»
в 2016 -2017 учебном году по направлениям
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4.
5.
6.
7.

Техническое
Социальнопедагогическое
Туристскокраеведческое
Военнопатриотическое

2017

1
6

25
180

1
4

1
6

1

15

1

1

2

30

1

2

Анализ реализации внеурочной деятельности показал, что внеурочная
деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом
базового образования наряду с урочной деятельностью. Внеурочная
деятельность позволила решить ряд важных задач:
- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе;
- создание благоприятных условий для развития ребенка;
- учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
При реализации программы учителя и педагоги дополнительного
образования эффективно выстраивают занятия внеурочной деятельности,
применяя информационные технологии, технологии
практикоориентированной направленности.
Характеристика педагогического коллектива
Характеристика педагогического коллектива
Общее количество педагогов
школы составляет 74 человека.
Кадровый состав соответствует штатному расписанию.
Средний возраст педагогического коллектива 40 лет.
Из них:
 молодых педагогов в возрасте до 30 лет- 16 чел;
 от 30 до 35 лет- 13 чел,
 имеющих статус специалистов -0 чел. (вместе с находящимися в Д\О)
 пенсионеров (возраст женщин старше 55 лет) - 13 чел.,
Педагогический состав по уровню образования выглядит
следующим образом
 93,3% (68 человек) педагогов с высшим образованием,
 3,3% (5 человек) – со средне-специальным.
Педагогическому коллектив по стажу:
 до 5 лет – 20 человек (13,3%);
 5 – 10 лет – 9 человек (13,3%);
 10 – 20 лет – 13 человек (13,3%);
 20 – 35 лет – 28 человек (5%);
 Свыше 35 лет – 4 человека (55%),
таким образом, 42 человек (45%) имеют стаж педагогической работы до 20
лет.
Состав педагогов по уровню квалификации:
 47,3% имеют квалификационные категории:
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- высшую – 13 человек
- первую –22 человек
-соответствие занимаемой должности – 26 человек
-не имеют квалификационную категорию- 13 человек.
Имеют звания и награды:
 «Отличник народного просвещения» - 1 педагог;
 «Почетный работник общего образования РФ» - 3 педагога;
 «Отличник образования КР» - 1 педагог;
 Почетной грамотой Министерства образования РФ – 5 педагогов;
 Отличник физической культуры и спорта -1 педагог.
Режим работы образовательной организации
Занятия обучающихся проводятся в две смены по шестидневной рабочей
неделе
(для учащихся 1-х классов - пятидневная рабочая неделя с 6-м развивающим
днем).
Сменность обучающихся 1-4 классов:
1 смена- 1А, Б, В, Г; 4 А, Б, В,Г.
2 смена- 2А, Б, В, Г; 3А, Б, В,Г.
Сменность обучающихся 5-11 классов ( в течение года не изменяется):
1 смена-5А, Б, В, Г; 8А, Б, В, Г,9А, Б, В; 10А, Б; 11А, Б, В.
2 смена - 6А, Б, В, Г; 7А, Б, В;
В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2016-2017
учебный год была соблюдена следующая продолжительность учебного года:
5-8, 10-е классы- 34 учебных недель;
9,11-е классы - 35 учебных недель.
Расписание занятий отражало режим работы всех классов в соответствии с
максимально допустимой учебной нагрузкой. (Классные часы проводились в
каждом классе по расписанию).
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 смена
2 смена
08.00-08.40
1 урок
14.00-14.40
08.50-09.35
2 урок
14.55-15.35
09.50-10.30
3 урок
15.55-16.35
10.50-11.30
4 урок
16.45-17.25
11.45-12.25
5 урок
17.35-18.15
12.35-13.15
6 урок
18.25-19.05
Сведения об оснащенности учебного процесса
и оснащенности учебных помещений
Школа имеет благоустроенную, территорию с металлическим
ограждением,освещаемую
в
ночное
время,
оборудованную
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Кол-во кабинетов доп.
образования
Из них аттестовано

Из них аттестовано

видеонаблюдением, на пришкольной территории находится спортивная
площадка.
Для организации образовательного процесса и досуговой деятельности в
образовательной организации имеются: 8 кабинетов начальных классов, 3
кабинета информатики, 4 кабинета математики, 4 кабинета иностранного
языка, 5 кабинетов русского языка и литературы, 2 кабинета истории и
обществознания, кабинет географии, кабинет ИЗО, кабинет музыки,
специализированые кабинеты физики (1), химии (1), биологии (1) с
предметными лабораториями, кабинет ОБЖ, технологии для девочек,
мастерская по обработке металла, мастерская по обработке древесины, два
спортивных зала с раздевалками и душевыми, библиотека, актовый зал на
150 посадочных мест, кабинет для организации дополнительного
образования.
Кабинеты специалистов: медицинский, процедурный, стоматологический,
психологической разгрузки, кабинет логопеда, психолога, социального
педагога. 94% учебных кабинетов аттестованы на высшую категорию, 6 % на первую. Столовая на 170 посадочных места и пищеблок.
В прошлом учебном году большое внимание уделялось развитию учебноматериальной базы как одному из условий эффективности образовательной
деятельности.
Общее состояние материально-технической базы
Количество:
Наличие Наличи Количес
Количест
- спортзалов
актового
е
тво
во
- спортплоща-док
зала
столово учебны
кабинето
- стадионов
(указать
й
х
в
количест (указать кабинет
оздоровл
во мест)
число
ов
е-ния и
посадоч (в т.ч.
мед.обсл
ных
специал
уживания
мест)
изированн
ые)
спортзал-1,
актовый столова 37, из
37
2
спортплощадка-1, зал-1,
я–1,
них
тренажерный зал- посадочн посадоч специал
1
ых мест- ных
изирова
150
местнных-9
170
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Информационно-техническое оснащение школы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование оборудования

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Компьютеры
Мультимедиапроекторы
Интерактивные доски
Ноутбуки
+
портативные
компьютеры
Лазерные принтеры
Струйные принтеры
Ксероксы
Сканеры
Факсы
Модемы
Телевизоры
DVD-плееры
Видеокамеры
Музыкальные
центры
(магнитолы)
Серверы
Цифровые лаборатории
Планшет
Лазерное МФУ

65
19
2
5

70
19
2
10

61
33
15
141

64
35
15
141

64
35
17
141

78
37
20
141

27
1
4
2
1
2
23
6
3
16

27
1
4
2
1
2
23
6
3
16

26
2
1
1
1
20
6
15

26
2
1
1
1
20
6
15

27
2
1
1
1
20
6
15

30
1
2
1
11
3
10

1
2
-

1
2
-

1
2
1
5

1
2
1
5

1
2
1
6

2
2
1
7
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5. Концептуальные основы образовательного процесса
Миссия школы - создание организационно-педагогических условий,
обеспечивающих эмоционально привлекательную развивающую среду
школы по овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни
и профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной
среде. Поэтому основная деятельность педагогического коллектива связана с
определением оптимального содержания образования, новых образовательных технологий обучения, обеспечивающих эффективность
формирования профессионального самоопределения школьников в системе
профильного обучения. В школе проводится работа по укреплению
кадрового потенциала, формированию творчески работающего коллектива
школы, научно-методическое обеспечению инновационной деятельности
учителя. Усилия школы направлены: на поддержку талантливых детей;
совершенствование воспитательной системы школы: развитие творческой,
созидающей деятельности; обеспечение условий, способствующих
сохранению
и
укреплению
здоровья,
дальнейшее
внедрение
здоровьесберегающих технологий, пропаганду ценности здоровья и
здорового образа жизни через формирование активной позиции ребенка по
отношению к своему здоровью; создание единого информационнообразовательного пространства школы; сохранение и развитие материальнотехнической базы школы.
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6. Основная образовательная программа среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее — Стандарт), определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего
общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное,
гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа среднего общего образования
образовательного
учреждения
содержит
три
раздела:
целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и межпредметных результатов, в том
числе:
программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение);
программу воспитания обучающихся на уровне среднего
общего
образования, включающую такие направления, как их социализация и
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни экологической культуры (См. приложение
Программа духовно-нравственного воспитания).
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
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система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
6.1. Целевой раздел
6.1.1. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
становление и развитие личности школьника.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательным учреждением основной образовательной программы
среднего общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего
общего образования требованиям Стандарта;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося;
создание необходимых условий для еѐ самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального
управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основная образовательная программа среднего общего образования
сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития
детей 15-17 лет, связанных с:
обретением чувства личной тождественности и целостности;
профессиональным самоопределением, как самостоятельное и независимое
определение жизненных целей и выбора будущей профессии;
развитием готовности к жизненному самоопределению, что предполагает
достаточный уровень развития ценностных представлений, волевой сферы,
самостоятельности и ответственности.
Учѐт особенностей данного возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.
6.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
6.1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования (далее — планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
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критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы
оценки — с другой.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой
изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации,
а
полученные
результаты
характеризуют эффективность деятельности системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ. Эти результаты приводятся в блоке «Требования к уровню
подготовки выпускников». Они описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предъявляется
обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения учебных программ по всем предметам — «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История»,
«Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Право», «Экономика», «Астрономия»,
«МХК».
(См. приложение Рабочие программы по учебным предметам, раздел
«Знать/понимать/уметь»)




6.2. Содержательный раздел
Содержательный раздел включает
характеристику особенностей программы среднего общего образования;
программы отдельных предметов, курсов.
6.2.1. Характеристика особенностей программы среднего общего
образования
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эффективное достижение указанных целей возможно при
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введении
профильного
обучения,
которое
является
«системой
специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию учащихся».
Переход к профильному обучению позволяет: создать условия для
дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения
индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное
изучение отдельных предметов; расширить возможности социализации
обучающихся;
обеспечить
преемственность
между
общим
и
профессиональным образование, в том числе к освоению программ высшего
профессионального образования.
Главными задачами в старшей школе является создание условий для
освоения базовых компетенций современного человека:
информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать,
применять информацию для решения проблем),
коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми),
самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно
относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы),
самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая
успешность и конкурентоспособность).
Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником
старшей школы следующим набором компетенций:
уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и
навыки;
владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения
личной конкурентоспособности;
проявлять заботу о родном крае, своей стране;
иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим,
трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной
России в целом;
знать
собственные
индивидуальные
особенности,
определяющие
возможность
обоснованного
выбора
содержания
будущего
профессионального образования;
владеть навыками самоорганизации для реализации собственных
положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на
психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения;
планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать
варианты реализации жизненных планов;
владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания
благополучной семьи.
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Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности
содержания федерального и школьного компонентов образовательного
стандарта среднего общего образования и является основой и подготовкой к
реализации ФГОС нового поколения.













6.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
6.2.2.1. Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально
новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны,
является логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой
стороны, является базой для подготовки к профессиональному образованию.
Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником
старшей школы следующим набором компетенций:
уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и
навыки;
владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения
личной конкурентоспособности;
проявлять заботу о родном крае, своей стране;
иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим,
трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной
России в целом;
знать
собственные
индивидуальные
особенности,
определяющие
возможность
обоснованного
выбора
содержания
будущего
профессионального образования;
владеть навыками самоорганизации для реализации собственных
положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на
психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения;
планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать
варианты реализации жизненных планов;
владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания
благополучной семьи.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
навыков, которые являются общеучебными, т.е. формируются средствами
каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех
учебных предметов для решения общих задач обучения. В то же время такой
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
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Уровень сформированности знаний, умений и навыков зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
обучающихся.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;
общую характеристику учебного предмета, курса;
описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (знать, уметь,
понимать);
содержание учебного предмета, курса;
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения
образовательного процесса.
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на ступени основного общего образования.
Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов,
предусмотренных к изучению на ступени среднего общего образования, в
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в
Приложении к данной основной образовательной программе.
6.2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего
общего образования
(См. приложение к программе по предметам).
6.3. Организационный раздел
Организационный раздел содержит:
Особенности организации образовательного процесса среднего общего
образования;
Учебный план среднего общего образования;
Система условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
6.3.1.Особенности организации образовательного процесса среднего
общего образования
При организации образовательного процесса используются следующие
формы организации образовательного процесса: очная, очно-заочная,
заочная.
Режим образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком (см. приложение).
Учебная неделя для учащихся 10-11классов — 6 дней.
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Обучение организовано в две смены. Расписание звонков, расписание уроков
составляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.
При организации образовательного процесса для учащихся 1 смены первая
половина дня отведена для проведения учебных занятий, вторая половина
дня отведена для получения дополнительного образования, занятий в
кружках и секциях, проектной и исследовательской деятельности.
При организации образовательного процесса для учащихся 2 смены первая
половина дня отведена для получения дополнительного образования, вторая
половина дня — для проведения учебных занятий.
Освоение образовательных программ на уровне среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией выпускников.
Оценивание результатов достижений учащихся осуществляется на основе
пятибалльной системы.
При этом организация образовательного процесса на каждой ступени имеет
свои особенности.
Продолжительность урока в старшей школе — 40 минут.
При организации образовательного процесса в старшей школе в первую
очередь учитывается то, что в старшую школу поступают учащиеся,
имеющие в основном положительную мотивацию к обучению.
Учет этого момента предполагает на старшей ступени систематизацию и
углубление образования, полученного на основной ступени.
Организация
образовательного
процесса
предполагает
активную
самостоятельную деятельность старшеклассников.
При этом преимущественно используются следующие технологии:
проектная, проблемного обучения, исследовательская, информационнокоммуникационные технологии.
При промежуточном контроле качества учебных достижений в старшей
школе предполагается использовать такие формы, как: защита рефератов,
презентация проектов, выполнение тестовых заданий, пробный экзамен.
Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации за курс среднего
общего образования Министерства образования РФ в форме ЕГЭ.
7.3.2. Учебный план среднего общего образования
Учебный план образовательного учреждения отражает и конкретизирует
основные показатели:
состав учебных предметов;
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недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. (См.
приложение «Учебный план»).
Пояснительная записка
к учебному плану
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5»
на 2017-2018 учебный год
( 10-11 классы)
Учебный план МАОУ «Средняя школа №5» на 2017-2018 учебный год
составлен в соответствии со следующим перечнем документов:
 федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012г. №273;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014
г. №245 «О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.
№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
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Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3
июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная
публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января
2012 г.
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства
образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта
2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам
организации профильного обучения»;
письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта
2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения на уровне среднего общего образования).

Учебный план МАОУ «Средняя школа № 5» позволяет:
 на уровне среднего общего продолжить образование в классах с
профильным обучением, завершить общеобразовательную подготовку;
 удовлетворить потребности учащихся в образовательных услугах
через распределение часов школьного компонента.
Согласно «Календарному учебному графику на 2017-2018 учебный год»
учебный процесс организован следующим образом:
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Продолжительность учебного года следующая: – 35 учебных недель
Каникулы:
осенние – с 28.10.2017 по 05.11.2017 (8 дней);
зимние – с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней);
весенние – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (8 дней);
Аттестация учащихся:
 по полугодиям;
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: диктант,
сочинение, изложение, контрольная работа, проект, сдача нормативов
физической подготовленности в сроки:
10 классы: 10.05.2018г. по 27.05.2018г.;
11 классы: 02.05.2018-19.05.2018г.
Согласно Уставу школа работает в шестидневном режиме для учащихся
10-11 классов. Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 мин.
Обучение ведется в первую смену.
В в старшей школе сформировано – 4 класса- комплекта.
С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся,
создания условий для их самореализации на уровне среднего общего
образования в соответствии с Уставом образовательной организации
сформированы классы следующей направленности:
 профильные классы – 10А (социально-экономический/физикоматематикческий),10Б(филологическая
группа),
11А(физикоматематический
/
химико-биологический),
11Б
(социальноэкономический- группа).
В инвариантной части определено количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования и включает в себя учебные предметы
общенационального и общекультурного значения, создает условия для
развития учащихся, овладения выпускниками школы необходимым
минимумом знаний, умений и навыков.
Предмет экология изучается интегрировано с предметами – химия,
география, физика, биология.
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента
и компонента образовательного учреждения. Региональный компонент
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включает перечень предметов и минимальное количество часов на их
изучение. Компонент образовательного учреждения:
 предусматривают выделение часов на развитие общепредметных и
предметных компетенций, расширение содержания образования, на
реализацию повышенного уровня изучения предметов, проведение
элективных курсов (10,11-х классах) в рамках профильного обучения;
 рассчитан на различные уровни обучаемости и возрастные
особенности школьников, а также обеспечивают индивидуальный
характер их развития.
Вариативная часть в 10 - 11 классах
образом:

распределена следующим

1. На предметы регионального компонента:
Предмет
История
Югры

ХМАО

Количество часов
–

Классы
10б,11б

1

2. На развитие общепредметных и предметных компетенций:
Предмет

Количество часов

Классы

Алгебра и начала анализа
информатика
русский язык
физика
ОЗОО
обществознание

2
1
2
1
1
1

10а(с/э),10б,11б(унив.)
10а,10б,11а,11б(унив)
10б(унив.),11б(унив.)
10б(унив.),11б(унив.)
10а,10б
10б(унив.),11б(унив.)

3. На расширение содержания образования:
Предмет
Количество часов
МХК
Химия
Биология
Алгебра и начала анализа
География
Физика

1
1
1
1
1
1

Классы

10б(унив.),11б(унив.)
11а(х/б)
11а(х/б)
10а,11а
10а(с/э),11б(с/э)
10а(ф/м), 11а(ф/м)

39

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»

2017

Компонент образовательного учреждения учебного плана для 10-11
классов включает в себя элективные курсы, учебные предметы,
направленные на расширение содержания образования,
на развитие
общепредметных и предметных компетенций.
С целью приобретения необходимых навыков для осознанного
формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения
кругозора в 10б (унив.), 11б (унив.) 1час отведен на изучение мировой
художественной культуры.
Обязательная подготовка обучающихся по основам военной службы
осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10а, 10б,11а,11б классах в
объеме 1 часа в неделю, а также на учебных сборах с юношами по окончании
X класса. В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное
представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее
прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и
здорового образа жизни.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой общеобразовательной
организации осуществляется деление классов на две группы при проведении
учебных занятий по следующим предметам:
1. Иностранный язык;
2. Информатика;
3. Физическая культура.
Программно-методическое обеспечение учебного плана МАОУ «Средняя
школа № 5» соответствует Федеральному компоненту действующих учебнометодических пособий.

40

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»




















2017

6.3.3.Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
В этом разделе содержится описание:
психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования;
модели психолого-педагогического сопровождения реализации основной
образовательной программы среднего общего образования.
6.3.3.1. Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
Психолого-педагогическими
условиями
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования являются:
обеспечение преемственности содержания и
форм организации
образовательного процесса по отношению к основной ступени общего
образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового
школьного возраста к юношескому;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений, форм и уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.
6.3.3.2. Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на ступени среднего общего образования
На данном возрастном этапе осуществляется деятельность по основным
направлениям психолого-педагогического сопровождения:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
выявление и поддержка одарѐнных детей;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья
Цель: сохранить и укрепить психологическое здоровье всех участников
образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги).
Задачи:
формирование установок на здоровый образ жизни;
развитие навыков саморегуляции и управления стрессом.
Основные формы работы:
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индивидуальное и групповое консультирование;
индивидуальная и групповая диагностика;
профилактика психологических расстройств (тренинги, занятия, беседы и
пр.);
психологическое просвещение (лекции, информационные стенды, публичные
выступления и пр.).
2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
Цель: формирование установок на ценность здоровья у всех участников
образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги).
Задачи:
формирование установок на здоровый образ жизни;
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний,
передающихся половым путем, вич/спид, школьного и дорожного
травматизма.
Основные формы работы:
индивидуальное и групповое консультирование;
индивидуальная и групповая диагностика;
профилактика зож (тренинги, занятия, беседы и пр.);
психологическое просвещение (лекции, информационные стенды, публичные
выступления и пр.).
3. Дифференциация и индивидуализация обучения
Цель: осуществление индивидуально – дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
Задачи:
составление и распространение психологических карт классов;
составление индивидуальных рекомендаций;
разработка индивидуальных образовательных маршрутов.
Основные формы работы:
индивидуальная и групповая диагностика;
консультирование (педагоги, родители).
4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
Цель: определение (положительной или отрицательной) динамики
возможностей и способностей обучающихся.
Задачи:
анализ причин возможной отрицательной динамики развития учащихся;
оказание своевременной психологической поддержки.
Основные формы работы:
ежегодная индивидуальная и групповая диагностика;
коррекционно-развивающая работа с учащимися.
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5. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями
Цель: раннее выявление и сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями.
Задачи:
изучение уровня и особенностей развития познавательных процессов,
мотивационной и личностной сфер, выявление резервных возможностей
обучающихся;
разработка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального
подхода в процессе обучения.
Основные формы работы:
организация коррекционно — развивающей работы с учащимися,
направленной на исправление недостатков и развитие познавательной и
личностной сфер;
развитие психологической компетентности педагогов и родителей учащихся.
6. Выявление и поддержка одарѐнных детей
Цель: раннее выявление и поддержка одарѐнных детей.
Задачи:
формирование адекватной самооценки у учащихся;
успешная адаптация одаренных детей в группе сверстников;
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей
одаренных детей.
Основные формы работы:
индивидуальная и групповая диагностика;
консультирование педагогов, родителей по индивидуальным особенностям
одаренных детей;
развивающие занятия.
7. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности
Цель: формирование способности к планированию учебной и
профессиональной карьеры и фундаментальных способностей к
проектированию собственного жизненного пути.
Задачи:
организация профильного обучения как вид личностно-ориентированного
обучения,
использовать
эффективную
форму
индивидуализации
обучения,
позволяющую раскрыться и реализоваться потенциалу каждого учащегося.
Основные формы работы:
индивидуальная и групповая работа (уроки предпрофильной подготовки,
консультации, экскурсии);
тренинги профессионального самоопределения;
семинары для родителей;
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психологическое просвещение.

7. Программа духовно-нравственного воспитания.
Настоящая Программа определяет концепцию развития воспитательной
системы школы, основанную на повышении воспитательного потенциала
образовательного процесса, гарантирующую воспитательный процесс,
ориентированный на ценности демократического общества, общечеловеческие
нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка.
Под воспитанием в общеобразовательной организации понимается создание
условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления
и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного
решения общих задач.
Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников
образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их
взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации,
организована деятельность.
Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор
жизненной
позиции,
умеющей
ориентироваться
в
современных
социокультурных условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала
школы на основе взаимодействия систем общего и дополнительного
образования.
Задачи:
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему
здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и
нравственного развития.
2. Формирование у обучающихся гуманистических, социально-значимых
ценностей и ответственного гражданского поведения.
3.
Организация
воспитательного
пространства
через
ученическое
самоуправление, где обучающиеся развивают свои способности и склонности.
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых
форм и методов воспитательной работы в школе.
(приложение)
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8. Управление процессом реализации образовательной программы на
основе мониторинга качества образования
Система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений
обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов
основных пользователей результатов системы оценки качества образования.
Целями внутренней системы оценки качества образования являются:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в Образовательной организации;
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в Образовательной организации, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень;
- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы Образовательной
организации.
Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения
обучающимися образовательных программ государственным стандартам);
- качество организации образовательного процесса, включающей условия
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования,
условия комфортности получения образования, материально-техническое
обеспечение образовательного процесса, организация питания;
- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и
реализуемых в школе, условия их реализации;
- воспитательная работа;
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности
Образовательной организации;
- состояние здоровья обучающихся.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
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- системы внутришкольного контроля;
- общественной экспертизы качества образования;
- лицензирования;
- государственной аккредитации;
- государственной итоговой аттестации выпускников;
- мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников образовательной организации;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий.
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9. Организация управления программой и контроль за ходом еѐ реализации
Управление и контроль реализации Программы осуществляет педагогический,
методический и Управляющий советы школы. Непосредственное руководство
осуществляет директор школы и его заместители с соответствующим
функционалом. Администрация школы несѐт ответственность за реализацию
Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий, готовит информационные и
аналитические справки о ходе еѐ реализации. Ход выполнения Программы в
целом и составляющих еѐ мероприятий рассматриваются на педагогических и
методических советах школы, в подготовке которых принимают участие
исполнители Программы. Информация и доклад о ходе выполнения Программы
представляется ежегодно Управляющему совету школы, в ежегодном
Публичном отчѐте школы, на сайте школы.
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Приложение

Рабочие программы по предметам и рабочие программы дополнительного
образования можно посмотреть в образовательной организации.
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Пояснительная записка
к учебному плану
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5»
на 2017-2018 учебный год
( 10-11 классы)
Учебный план МАОУ «Средняя школа №5» на 2017-2018 учебный год
составлен в соответствии со следующим перечнем документов:
 федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012г. №273;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г.
№245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.
№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня
2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
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план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования
России» № 13, июль 2011 г.);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012
г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312»;
письмо
Департамента
государственной
политики
в
образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г.
№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации
профильного обучения»;
письмо
Департамента
государственной
политики
в
образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г.
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
(при организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на
уровне среднего общего образования).
Учебный план МАОУ «Средняя школа № 5» позволяет:
 на уровне среднего общего продолжить образование в классах с
профильным обучением, завершить общеобразовательную подготовку;
 удовлетворить потребности учащихся в образовательных услугах через
распределение часов школьного компонента.

Согласно «Календарному учебному графику на 2017-2018 учебный год» учебный
процесс организован следующим образом:
Продолжительность учебного года следующая: – 35 учебных недель
Каникулы:
осенние – с 28.10.2017 по 05.11.2017 (8 дней);
зимние – с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней);
весенние – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (8 дней);
Аттестация учащихся:
 по полугодиям;
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Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: диктант, сочинение,
изложение, контрольная работа, проект, сдача нормативов физической
подготовленности в сроки:
10 классы: 10.05.2018г. по 27.05.2018г.;
11 классы: 02.05.2018-19.05.2018г.
Согласно Уставу школа работает в шестидневном режиме для учащихся 1011 классов. Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 мин. Обучение ведется
в первую смену.
В в старшей школе сформировано – 4 класса- комплекта.
С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся, создания
условий для их самореализации на уровне среднего общего образования в
соответствии с Уставом образовательной организации сформированы классы
следующей направленности:
 профильные
классы
–
10А
(социально-экономический/физикоматематикческий),10Б(филологическая
группа),
11А(физикоматематический / химико-биологический), 11Б (социально-экономическийгруппа).
В инвариантной части определено количество учебных часов на изучение
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования и включает в себя учебные предметы общенационального и
общекультурного значения, создает условия для развития учащихся, овладения
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков.
Предмет экология изучается интегрировано с предметами – химия,
география, физика, биология.
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и
компонента образовательного учреждения. Региональный компонент включает
перечень предметов и минимальное количество часов на их изучение. Компонент
образовательного учреждения:
 предусматривают выделение часов
на развитие общепредметных и
предметных компетенций, расширение содержания образования, на
реализацию повышенного уровня изучения предметов, проведение
элективных курсов (10,11-х классах) в рамках профильного обучения;
 рассчитан на различные уровни обучаемости и возрастные особенности
школьников, а также обеспечивают индивидуальный характер их развития.
Вариативная часть в 10 - 11 классах распределена следующим образом:
4. На предметы регионального компонента:
Предмет
История
Югры

ХМАО

Количество часов
–

1

Классы
10б,11б
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5. На развитие общепредметных и предметных компетенций:
Предмет

Количество часов

Алгебра и начала анализа
2
информатика
1
русский язык
2
физика
1
ОЗОО
1
обществознание
1
6.На расширение содержания образования:
Предмет
Количество часов

Классы
10а(с/э),10б,11б(унив.)
10а,10б,11а,11б(унив)
10б(унив.),11б(унив.)
10б(унив.),11б(унив.)
10а,10б
10б(унив.),11б(унив.)
Классы

МХК
1
10б(унив.),11б(унив.)
Химия
1
11а(х/б)
Биология
1
11а(х/б)
Алгебра и начала анализа
1
10а,11а
География
1
10а(с/э),11б(с/э)
Физика
1
10а(ф/м), 11а(ф/м)
Компонент образовательного учреждения учебного плана для 10-11 классов
включает в себя элективные курсы, учебные предметы, направленные на
расширение содержания образования, на развитие общепредметных и предметных
компетенций.
С целью приобретения необходимых навыков для осознанного формирования
собственной культурной среды и непрерывного расширения кругозора в 10б
(унив.), 11б (унив.) 1час отведен на изучение мировой художественной культуры.
Обязательная подготовка обучающихся по основам военной службы
осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 10а, 10б,11а,11б классах в объеме 1 часа в
неделю, а также на учебных сборах с юношами по окончании X класса . В ходе
изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки
углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется
деление классов на две группы при проведении учебных занятий по следующим
предметам:
4. Иностранный язык;
5. Информатика;
6. Физическая культура.
Программно-методическое обеспечение учебного плана МАОУ «Средняя
школа № 5» соответствует Федеральному компоненту действующих учебнометодических пособий.
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Учебный план среднего общего образования
МАОУ "Средняя школа №5" на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы

10А
Ф/М

Русский язык

С/Э

3

11А

ФИЛ УНИВ Ф/М Х/Б

3

3

3

С/Э

3

УНИВ

1
3
3

3

Геометрия

1,5

1,5

1,5

Алгебра и начала анализа

2,5

2,5

2,5

История России

1

1

1

1

Всеобщая история
Обществознание (включая экономику и
право)

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

География

2
1

Астрономия
Химия
Физика
Биология

1

1
2

1

1

1
2

1

4

диктант

12

сочинение
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная

2
1

21
4,5
7,5
4
4

2

1

2

итого

Форма
промежуточной
аттестации

11Б

Инвариантная часть
1
1
3
3

1
3

Литература
Иностранный язык

10Б

Приложение к приказу от 31.08.2017г №773

8
4
2
4
8
4
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Физическая культура

3

3

3

1

ОБЖ

Всего по инвариантной части

18

3

2017

3

1
22

18

3

3

1
24

19

3
1

19

23

24
4

25

работа
сдача норм. физ.
подготовленности
контрольная
работа

115

Профильные предметы
Право

2

2

4

Экономика

2

2

4

Обществознание

3

3

6

Алгебра и начала анализа

4

4

8

Геометрия

2

2

4

Информатика

0

Химия
Физика

3
5

3

5

Биология

10
3

3

Русский язык

3

3

Иностранный язык

6

6

Всего по профильным предметам

11

7

9

11

12

7

контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
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Вариативная часть
МХК
Русский язык
Алгебра и начала анализа
Информатика
География
Обществознание
История ХМАО-Югры
Химия
Биология
Физика

1
1
1

2

1

1

1
2

2

2
1

1
1

1

2
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

Основы знаний в области обороны

1

1

1

1

Элективные курсы

4

3

4

3

4

2

3

3

Всего по вариативной части

8

8

10

13

7

6

7

12

Обязательная нагрузка

37

37

37

37

37

37

37

37

2
5
8
8
2
2
2
1
1
4
4
26

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа
контрольная
работа

65
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Приложение к приказу от 31.08.2017 №773

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
МАОУ «Средняя школа №5»
Этапы
образовательного
процесса

1 классы

2-4 классы

5-7 классы

8 классы

33 недели

Продолжительность
учебной недели

5 дней

Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая)
аттестация
Окончание
учебного года
Каникулы:
осенние
зимние
весенние
Дополнительные (1
классы)

34 недели
5 дней

10.05.2018г. 10.05.2018г.
по
по
19.05.2018г. 27.05.2018г.

10 классы

11 классы

35 недель

35 недель

1 сентября
35 недели

Начало учебного года

Продолжительность
учебного года

9 классы

35 недель

35 недель

5 дней

6 дней

6 дней

6 дней

6 дней

10.05.2018г.
по
27.05.2018г.

10.05.2018г.
по
27.05.2018г.

02.05.2018г. по
19.05.2018г.

10.05.2018г. по
27.05.2018г.

02.05.2018г. по
19.05.2018г.

По приказам МО РФ
и ДОиМП ХМАОЮгры
25 мая

2 июня

2 июня

2 июня

25 мая

По приказам МО
РФ
2 июня

25 мая

28.10.2017г по 5.11.2017г. (8 дней)
28.12.2017г по 10.01.2018г. (14 дней)
24.03.2018г по 01.04.2018г.(8 дней)
12.02.2018-18.02.2018 (7 календарных дней)
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Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности
за курс среднего общего образования в МАОУ «Средняя школа № 5»в 2017/2018 учебном
году

Направление работы
класса

Автор(ы)
используемой
программы (или
кто разработал) кем
утверждена
(рекомендована),
источник
программы

Кол-во
часов

Русский язык

10А

Профильная группа
(физикоматематический)

Программы по
русскому языку для
10-11 классов
общеобразовательны
х учреждений
/Автор: Баранов М.Т.
Составитель:
Рыбченкова Л.М. –
М. «Дрофа» 2006

1 35

Филология

Программы по
русскому языку для
10-11 классов
общеобразовательны
х учреждений
/Автор: Баранов М.Т.
Составитель:
Рыбченкова Л.М. –
М. «Дрофа» 2006
Рекомендована
Министерством
образования РФ,
2004 г.

Власенков А. И.
Русский язык.
Учебник для 10-11
классов М.:
„Просвещение”,
2008, 2009г.

100
%

+

100
%

+

Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Русский язык 1011 класс М.:
«Просвещение»,
2008

Рекомендована
Министерством
образования РФ,
2004 г.

Профильная группа
(социальноэкономический)

Используемые
учебники
(указать издание)

В неделю
Всего

Клас
с

Образ. область

Предмет

% обеспечения
учебниками
Соответствие перечню
(№ в федеральном
перечне)

(10-11 класс)

1 35

Власенков А. И.
Русский язык.
Учебник для 10-11
классов М.:
„Просвещение”,
2008, 2009г.
Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Русский язык 1011 класс М.:
«Просвещение»,
2008
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10Б

Профильная группа
(филологический)

Программы по
русскому языку для
10-11 классов
общеобразовательны
х учреждений
/Автор: Баранов М.Т.
Составитель:
Рыбченкова Л.М. –
М. «Дрофа» 2006

2017

4 140

Бабайцева В.В.
Русский язык. 1011 кл. М.:
«Просвещение»,
2011г.
(профильный
уровень)

100
%

+

3 105

Власенков А. И.
Русский язык.
Учебник для 10-11
классов М.:
„Просвещение”,
2008, 2009г.

100
%

+

100
%

+

100
%

+

100
%

+

Рекомендована
Министерством
образования РФ,
2004 г.
Универсальная группа

Программы по
русскому языку для
10-11 классов
общеобразовательны
х учреждений
/Автор: Баранов М.Т.
Составитель:
Рыбченкова Л.М. –
М. «Дрофа» 2006

Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Русский язык 1011 класс М.:
«Просвещение»,
2008

Рекомендована
Министерством
образования РФ,
2004 г.

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

Программы по
русскому языку для
10-11 классов
общеобразовательны
х учреждений
/Автор: Баранов М.Т.
Составитель:
Рыбченкова Л.М. –
М. «Дрофа» 2006

1 34

1 34

Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Русский язык 1011 класс М.:
«Просвещение»
2008

Рекомендована
Министерством
образования РФ,
2004 г.
11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)

Программы по
русскому языку для
10-11 классов
общеобразовательны

Власенков А. И.
Русский язык.
Учебник для 10-11
классов М.:
„Просвещение”,
2008, 2009г.

1 34

Власенков А. И.
Русский язык.
Учебник для 10-11
классов М.:
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Универсальная группа

х учреждений
/Автор: Баранов М.Т.
Составитель:
Рыбченкова Л.М. –
М. «Дрофа» 2006

3 102

10А

Профильная группа
(физикоматематический)

Программа
общеобразовательны
х учреждений по
литературе 5 – 11
классы под
редакцией В. Я.
Коровиной.

3 105

Допущена
Министерством
образования РФ

3 105

3 105

Профильная группа
(химикобиологический)

Программа
общеобразовательны
х учреждений по
литературе 5 – 11
классы под
редакцией В. Я.
Коровиной.

Профильная группа
(социальноэкономический)

Допущена
Министерством
образования РФ

3 105

Профильная группа
(социальноэкономический)
10Б

Профильная группа
(филологический)
Универсальная группа

11А

11Б

Профильная группа
(физикоматематический)

Сахаров В.И.,
Зимин С.А.
Литература
10 кл., часть 1,2
М.: ООО
«Русское слово учебник», 2013

Чалмаев В.А.,
Зинин С.А.
Литература 11 кл.,
часть 1,2
М.: ООО «Русское
слово» учебник»,
2013

Универсальная группа

Английский
язык

10А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(социальноэкономический)

Примерная
программа по
иностранному языку
с учетом стандартов.
Допущена
Министерством
образования РФ.

100
%

+

100
%

+

100
%

+

100
%

+

100
%

+

100
%

+

100
%

+

100
%

+

100
%

+

Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Русский язык 1011 класс М.:
«Просвещение»
2008

Рекомендована
Министерством
образования РФ,
2004 г.
Литература

„Просвещение”,
2008, 2009г.

2017

3 105

«Английский с
удовольствием»;
Биболетова.М.З .
Титул; 2011
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10Б

Профильная группа
(филологический)

6 210

Афанасьева О.В.,
Дули Дж.

2017
100
%

+

Английский язык.
10, 11 кл. М.:
Просвещение,
2011
Универсальная группа

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

11Б

Математика и информатика

Алгебра и
начала
анализа

10А

«Английский с
удовольствием»;
Биболетова.М.З .
Титул; 2011

100
%

+

3 105

«Английский с
удовольствием»;
Биболетова.М.З .
Титул; 2011

100
%

+

100
%

+

100
%

+

100
%

+

3 105

Профильная группа
(социальноэкономический)

3 105

Универсальная группа

3 105

Профильная группа
(физикоматематический)

Профильная группа
(социальноэкономический)

10Б

Примерная
программа по
иностранному языку
с учетом стандартов.
Допущена
Министерством
образования РФ.

3 105

Профильная группа
(филологический)

Универсальная группа

Программа для
общеобразовательны
х учреждений
Алгебра и начала
анализа10-11 класс.
Автор
Т.А.Бурмистрова. –
М.:, Просвещение,
2009

«Английский с
удовольствием»;
Биболетова.М.З .
Титул; 2011

5 175

Мордкович А.Г.,
Семенова П.В.
Алгебра и начала
анализа
(профильный), 11
кл. Мнемозина,
2012г.

100
%

+

4 140

Мордкович А.Г.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый
уровень). 10-11
кл., «Мнемозина»
2009, 11,12г.г.

100
%

+

2 70

Мордкович А.Г.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый
уровень). 10-11
кл., «Мнемозина»
2009, 11,12г.г.

100
%

+

100
%

+

Рекомендовано
Департаментом
общего среднего
образования
Министерства
образования РФ

4 140
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11А

Профильная группа
(физикоматематический)

5 175

Мордкович А.Г.,
Семенова П.В.
Алгебра и начала
анализа
(профильный), 11
кл. Мнемозина,
2012г.

100
%

+

5 175

Мордкович А.Г.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый
уровень). 10-11
кл., «Мнемозина»
2009, 2011,
2012г.г.

100
%

+

Профильная группа
(социальноэкономический)

4 140

100
%

+

Универсальная группа

4 140

Мордкович А.Г.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый
уровень). 10-11
кл., «Мнемозина»
2009, 2011,2012г.г.

100
%

+

2 70

Атанасян Л.С. и
др. Геометрия.
10–11 кл.
«Просвещение»
2011г.

100
%

+

2 70

Атанасян Л.С. и
др. Геометрия.
10–11 кл.
«Просвещение»
2011г.

100
%

+

2 70

Атанасян Л.С. и
др. Геометрия.
10–11 кл.
«Просвещение»
2011г.

100
%

+

2 70

Атанасян Л.С. и
др. Геометрия.
10–11 кл.
«Просвещение»

100
%

+

Профильная группа
(химикобиологический)

11Б

Геометрия

10А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(социальноэкономический)

10Б

Профильная группа
(филологический)
Универсальная группа

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)

Программа для
общеобразовательны
х учреждений
Алгебра и начала
анализа10-11 класс.
Автор
Т.А.Бурмистрова. –
М.:, Просвещение,
2009

2017

Рекомендовано
Департаментом
общего среднего
образования
Министерства
образования РФ

Программа для
общеобразовательны
х учреждений
Геометрия 10-11
класс. Автор
Т.А.Бурмистрова. –
М.:, Просвещение,
2010
Рекомендовано
Департаментом
общего среднего
образования
Министерства
образования РФ
Программа для
общеобразовательны
х учреждений
Геометрия 10-11
класс. Автор
Т.А.Бурмистрова. –
М.:, Просвещение,
2010
Рекомендовано
Департаментом
общего среднего
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Информатика

10А

Универсальная группа

образования
Министерства
образования РФ

Профильная группа
(физикоматематический)

Программы
общеобр. учрежд.
Информатика. 2004
г.

11А

2011г.

1 35

Угринович Н.Д.
Информатика и
информационные
технологии.
Учебник для 10
классов (базовый
уровень) – М.:
БИНОМ, 2011г.

100
%

+

1 35

Угринович Н.Д.
Информатика и
информационные
технологии.
Учебник для 10
классов (базовый
уровень) – М.:
БИНОМ, 2011г.

100
%

+

Профильная группа
(филологический)

1 35

Угринович Н.Д.
Информатика и
информационные
технологии.
Учебник для 10
классов (базовый
уровень) – М.:
БИНОМ, 2011г.

100
%

+

Универсальная группа

1 35

Угринович Н.Д.
Информатика и
информационные
технологии.
Учебник для 10
классов (базовый
уровень) – М.:
БИНОМ, 2011г.

100
%

+

1 34

Угринович Н.Д.
Информатика и
информационные
технологии.
Учебник для 11
классов (базовый
уровень) – М.:
БИНОМ, 2012г.

100
%

+

Профильная группа
(социальноэкономический)

10Б

2017

Профильная группа
(физикоматематический)

Рекомендовано
Департаментом
образовательных
программ и
стандартов общего
образования
Министерства
образования РФ

Программы
общеобр. учрежд.
Информатика. 2004
г.
Рекомендовано
Департаментом
образовательных
программ и
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Профильная группа
(химикобиологический)

Естественно-научная предметная область

11Б

Биология

10А

Биология

10Б

1 34

Угринович Н.Д.
Информатика и
информационные
технологии.
Учебник для 11
классов (базовый
уровень) – М.:
БИНОМ, 2012г.

100
%

+

Профильная группа
(социальноэкономический)

1 34

Угринович Н.Д.
Информатика и
информационные
технологии.
Учебник для 11
классов (базовый
уровень) – М.:
БИНОМ, 2012г.

100
%

+

Универсальная группа

1 34

Угринович Н.Д.
Информатика и
информационные
технологии.
Учебник для 11
классов (базовый
уровень) – М.:
БИНОМ, 2012г.

100
%

+

Биология: 10
класс: базовый
уровень: учебник
для
общеобразователь
ных учреждений.
Под редакцией
Пономаревой
И.Н., М.: ВентанаГраф, 2010

100
%

+

Беляев Д.К.,
Дымшиц Г.М.,
Кузнецова Л.Н. и
др./Под ред.
Беляева Д.К.,
Дымщица Г.М.
Биология. Базовый
уровень 10 кл. М.
«Просвещение»,
2017г.

100
%

+

Профильная группа
(физикоматематический)

стандартов общего
образования
Министерства
образования РФ

2017

Программа
1 35
И.Н.Пономаревой,
Корниловой О.А.,
Симоновой Л.В. 10-11
классы. Базовый
Профильная группа
уровень. Источник:
(социальноБиология: 10 класс:
экономический)
методическое пособие:
базовый уровень/ И.Н.
Пономарева, О.А.
Корнилова, Л.В.
Профильная группа
1 35
Симонова; под
(филологический)
редакцией
И.Н.Пономаревой. –
М.: Вентана-Граф,
Универсальная группа 2010.
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Биология

Биология

11А

11Б

2017

Профильная группа
(физикоматематический)

Программа
И.Н.Пономаревой,
Корниловой О.А.,
Симоновой Л.В. 1011 классы. Базовый
уровень. Источник:
Биология: 11 класс:
базовый уровень:
методическое
пособие/ под ред.
проф. Пономаревой
– М.: Вентана-Граф,
2010

1 34

Биология.
Учебник для 11
класса (базовый
уровень) /Под ред.
И.Н.
Пономаревой. –
М.: Вентана-Граф,
2011,2012.
Беляев Д.К.,
Дымшиц Г.М.,
Кузнецова Л.Н. и
др./Под ред.
Беляева Д.К.,
Дымщица Г.М.
Биология. Базовый
уровень 11кл. М.
«Просвещение»,
2017г.

100
%

+

Профильная группа
(химикобиологический)

Авторская
программа И.Н.
Пономарѐвой, О.А.
Корниловой, Л.В.
Симоновой. 10-11
классы. Профильный
уровень. Источник:
Биология: 11 класс:
методическое
пособие:
профильный
уровень/ И.Н.
Пономарева, О.А.
Корнилова, Л.В.
Симонова; под
редакцией проф.
И.Н.Пономаревой. –
М.: Вентана-Граф,
2011
Программа
И.Н.Пономаревой,
Корниловой О.А.,

4 136

Биология: 11
класс:
профильный
уровень: учеб. для
учащихся
общеобразоват.
учреждений/ И.Н.
Пономарева, О.А.
Корнилова, Л.В.
Симонова. /Под
ред. И.Н.
Пономаревой. М.: Вентана-Граф,
2011.

100
%

+

1 34

Биология.
Учебник для 11
класса (базовый

100
%

+

Профильная группа
(социальноэкономический)
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Физика

10А

Универсальная группа

Симоновой Л.В. 1011 классы. Базовый
уровень. Источник:
Биология: 11 класс:
базовый уровень:
методическое
пособие/ под ред.
проф. Пономаревой
– М.: Вентана-Граф,
2010

Профильная группа
(физикоматематический)

В.А.Касьянов.

Профильная группа
(социальноэкономический)

10Б

Профильная группа
(филологический)

Рекомендовано
Департаментом
общего среднего
образования
Министерства
образования РФ.
Сборник
«Программы для
общеобразовательны
х учреждений»
Физика. Астрономия.
7 – 11кл.»

2017

уровень) /Под ред.
И.Н.
Пономаревой. –
М.: Вентана-Граф,
2011,2012.
Беляев Д.К.,
Дымшиц Г.М.,
Кузнецова Л.Н. и
др./Под ред.
Беляева Д.К.,
Дымщица Г.М.
Биология. Базовый
уровень 11кл. М.
«Просвещение»,
2017г.
6 210

Мякишев Г.Я.
БуховцевБ.Б.,
Сотский Н.Н.,
Физика 10 класс
профильный
уровень
«Просвещение»
2009г.

100
%

+

2 70

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.,
Физика 10-11
класс, базовый
уровень
«Просвещение»
2011

100
%

+

2 70

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.,
Физика 10-11
класс, базовый
уровень
«Просвещение»
2011

100
%

+
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Универсальная группа

11А

3 105

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.,
Физика 10-11
класс, базовый
уровень
«Просвещение»
2011

100
%

+

6 204

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.,
Физика 10-11
класс профильный
уровень
«Просвещение»
2009г.

100
%

+

2 68

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.,
Физика 11 класс,
базовый уровень
«Просвещение»
2009г.

100
%

+

Профильная группа
(социальноэкономический)

2 68

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.,
Физика 11 класс,
базовый уровень
«Просвещение»
2009г.

100
%

+

Универсальная группа

3 102

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.,
Физика 11 класс,
базовый уровень
«Просвещение»
2009г.

100
%

+

1 35

О.С. Габриелян.
Химия 10 кл. М.:
Дрофа 2010
(базовый уровень).

100
%

+

1 35

О.С. Габриелян.
Химия 10 кл. М.:

100
%

+

Профильная группа
(физикоматематический)

Профильная группа
(химикобиологический)

11Б

Химия

10А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(социальноэкономический)

Химия

10Б

2017

Профильная группа
(филологический)

В.А.Касьянов.
Рекомендовано
Департаментом
общего среднего
образования
Министерства
образования РФ.
Сборник
«Программы для
общеобразовательны
х учреждений»
.Физика.
Астрономия. 7 –
11кл.»

Программы
общеобразовательны
х учреждений по
химии 8-11 классы.
Допущено
Департаментом
общего среднего
образования
Минобразования
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Химия

11А

Универсальная группа

М.: Дрофа-2004.
Автор О.С.
Габриелян

Профильная группа
(физикоматематический)

Программы
общеобразовательны
х учреждений по
химии 8-11 классы.
Допущено
Департаментом
общего среднего
образования
Минобразования

Профильная группа
(химикобиологический)

Химия

11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)

Дрофа 2010
(базовый уровень).

1 34

О.С. Габриелян
Химия 11 кл. М.:
Дрофа 2010
(базовый)

100
%

+

4 136

Габриелян О.С.
Химия 10 кл.
«Дрофа»
Профильный
уровень, 2015г.

100
%

+

1 34

О.С. Габриелян
Химия 11 кл. М.:
Дрофа 2010
(базовый)

100
%

+

Программа:
Астрономия.
Базовый уровень. 11
класс: учебнометодическое
пособие / Е. К.
Страут. — М.:
Дрофа, 2017.

1 34

ВоронцовВельяминов Б.А.,
Страут Е.К.
Астрономия. 11
кл. ООО «Дрофа»

100
%

+

1 34

ВоронцовВельяминов Б.А.,
Страут Е.К.
Астрономия. 11
кл. ООО «Дрофа»

100
%

+

Н. В. Загладин

1 35

Алексашкина Л.Н.
«Всеобщая
история 10 класс»
М.: Мнемозина,
2008

100
%

+

100
%

+

М.: Дрофа-2004.
Автор О.С.
Габриелян

Универсальная группа
Астрономия

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

Астрономия

11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)
Универсальная группа

Общественно- научная
предметная область

Всеобщая
история

10А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(социальноэкономический)

10Б

Профильная группа
(филологический)

2017

«Всемирная история.
История России с
древних времен до
конца ХIХв.»
Программы
общеобразовательны
х учреждений.
1 35
М. 2003г.

А.Н. Сахаров, В.И.
Буганов «История
России с
древнейших
времен до конца
XVII века», В.И.
Буганов, П.Н.
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2017

Зырянов «История
России XVII –
XIXвв.» 2004,
2006 г.
«Просвещение»
Сахаров А.Н.,
Загладин Н.В.
История (базовый
уровень). 10кл.
Изд-во «Русское
слово»,2017

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)
Универсальная группа

История
России

10А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(социальноэкономический)

10Б

Профильная группа
(филологический)

Н. В. Загладин

1 34

Алексашкина Л.Н.
«Новейшая
история » М.:
Мнемозина, 2007

100
%

+

1 34

Алексашкина Л.Н.
«Новейшая
история » М.:
Мнемозина, 2007

100
%

+

1 35

А. А. Данилов

100
%

+

100
%

+

100
%

+

«Всемирная история
ХХ век» Программы
общеобразовательны
х учреждений. М.
2002г.
Н. В. Загладин
«Всемирная история
ХХ век» Программы
общеобразовательны
х учреждений. М.
2002г.
Н. В. Загладин
«Всемирная история.
История России с
древних времен до
конца ХIХв.»
Программы
общеобразовательны
х учреждений. М.
2003г.

«Россия и мир»,
(базовый уровень),
М.Просвещение,
2011
А. А. Данилов
1 35

Универсальная группа

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

А. А. Данилов, Л. Г.
Косулина
«Программы
общеобразовательны
х учреждений.
История.6-11 кл.»
М. Просвещение.

1 34

«История России»,
ч.1,2, (базовый
уровень),
М.Просвещение,
2011
Н.В. Загладин,
Петров «История
конец 19-начало
21 века», 11 кл.
Русское слово,
2015г.
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11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)

2007г.

1 34

Общеобразовательный

Баранов Н.Н.

1 35

(универсальная
группа)

Программа по
истории ХМАО с
древности до наших
дней (рекомендована
Департаментом
образования и науки
ХМАО-Югры)

2017
100
%

+

100
%

+

100
%

+

Универсальная группа

История
ХМАО

10Б

Н. Н. Баранов
«История ХМАО с
древности до
наших дней» изд.
«Волот»
Екатеринбург.
1999г
Т.К. Орлова, Н.Н.
Элерт
Интегрированный
курс «География и
экология Хантымансийского
автономного
округа – Югры» 89 кл.» ХантыМансийск, 2009г.

11Б

Общеобразовательный

1 34

(универсальная
группа)

Н. Н. Баранов
«История ХМАО с
древности до
наших дней» изд.
«Волот»
Екатеринбург.
1999г
Т.К. Орлова, Н.Н.
Элерт

Обществознан
ие

10А

Профильная группа
(физикоматематический)

Профильная группа
(социальноэкономический)

Л.Н.Боголюбов и др.
«Человек и
общество.10-11»
профильный
уровень. Программы
общеобразовательны
х учреждений
М. Просвещение
2006.

2 70

Л.Н.Боголюбов
«Обществознание.
Базовый уровень»
М.: Просвещение
2011.

100
%

+

3 105

Л.Н.Боголюбов
«Обществознание.
Профильный
уровень» М.:
Просвещение
2007.

100
%

+
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10Б

Профильная группа
(филологический)

Универсальная группа

Л.Н.Боголюбов и др.
«Человек и
общество.10-11»
профильный
уровень. Программы
общеобразовательны
х учреждений

2 70

Л.Н.Боголюбов
«Обществознание.
Базовый уровень»
М.: Просвещение
2011.

100
%

+

3 105

Л.Н.Боголюбов
«Обществознание.
Базовый уровень»
М.: Просвещение
2011.

100
%

+

2 68

Л.Н.Боголюбов
«Обществознание.
Базовый уровень»
М.: Просвещение
2011г.

100
%

+

100
%

+

М. Просвещение
2006.

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

Л.Н.Боголюбов и др.
«Человек и
общество.10-11»
профильный
уровень. Программы
общеобразовательны
х учреждений

2 68

Боголюбов Л. Н.
«Человек и
общество, 2 часть.
Базовый уровень»
М. Просвещение,
2011г.

М. Просвещение
2006.

11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)

Универсальная группа

Л.Н.Боголюбов и др.
«Человек и
общество.10-11»
профильный
уровень. Программы
общеобразовательны
х учреждений
М. Просвещение
2006.

2017

3 102

Л.Н.Боголюбов
«Обществознание:
профильный
уровень» М.:
Просвещение
2007г.

100
%

+

3 102

Л.Н.Боголюбов
«Обществознание.
Базовый уровень»
М.: Просвещение
2011г.

100
%

+

Боголюбов Л. Н.
«Человек и
общество, 2 часть.
Базовый уровень»
М. Просвещение,
2011г.
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Право

10А

Профильная группа
(социальноэкономический)

А. Ф. Никитин

2 70

Правоведение 10-11»
Программы
общеобразовательны
х учреждений.
М.2005г.

Т.В.Кашанина,
«Право 10-11»,
кн.1 «Право и
политика», ВитаПресс,
2008г.(профильны
й уровень)

2017
+
100
%

А.Ф.Никитина,Ю
Право 10-11,
М.»Дрофа», 2014г.
(базовый,
углубленный
уровень)
Право

Экономика

11Б

10А

Профильная группа
(социальноэкономический)

Профильная группа
(социальноэкономический)

2 68

И. В. Липсиц

2 70

«Экономика».
Программы
общеобразовательны
х учреждений.

11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)

Основы
экономической
теории. Книга 1
под ред.
С.Н.Иванова, М.:
2011, 2013г.

+
100
%

100
%

+

100
%

+

И.В.Липсиц,
«Экономика 1011», Вита-Пресс,
2011г.

М. 2003г.

Экономика

Т.В.Кашанина,
«Право 10-11»,
кн.2 «Право и
экономика», ВитаПресс, 2008г.
(профильный
уровень)

2 68

Основы
экономической
теории. Книга 2
под ред.
С.Н.Иванова, М.:
2010 г. А.Киреев
«Экономика 1011», Вита-Пресс,
2008г.
И.В.Липсиц,
«Экономика 1011», Вита-Пресс,
2011г.
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География

География

10А

10Б

Профильная группа
(физикоматематический)

Программа по
географии 6-10
классы под
редакцией Сиротина
В. И. - М.: Дрофа,
2004.

1 35

Максаковский
В.П.
Экономическая и
социальная
география мира.
10 кл.
М.:Просвещение
2011г.

100
%

+

Профильная группа
(социальноэкономический)

Программа
составлена на основе
федерального
компонента
государственного
стандарта, 2004

2 70

Максаковский
В.П.
Экономическая и
социальная
география мира.
10 кл.
М.: Просвещение
2011г.
Холина В.Н.
География.
Профильный
уровень. М.:
Дрофа, 2011г.
часть 1.

100
%

+

Профильная группа
(филологический)

Программа по
географии 6-10
классы под
редакцией Сиротина
В. И. - М.: Дрофа,
2004.

1 35

Максаковский
В.П.
Экономическая и
социальная
география мира.
10 кл.
М.:Просвещение
2011г.

100
%

+

Программа
составлена на основе
федерального
компонента
государственного
стандарта, 2004

1 35

Максаковский
В.П.
Экономическая и
социальная
география мира.
10-11кл.
Просвещение 2011

100
%

+

Программа
составлена на основе
федерального
компонента
государственного
стандарта, 2004

2 70

Домогацких Е.М.,
Н.И.Алексеевский
География.
Экономическая и
социальная
география мира.
«Русское слово»,
2008, часть 2.

100
%

+

Универсальная группа

География

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

География

11Б

2017

Профильная группа
(социальноэкономический)
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Универсальная группа

МХК

10Б

Профильная группа
(филологический)
Универсальная группа
Универсальная группа

Программа
составлена на основе
федерального
компонента
государственного
стандарта, 2004

1 35

1 34

Искусство

11Б

1 35

Максаковский
В.П.
Экономическая и
социальная
география мира.
10-11кл.
Просвещение 2011
Рапацкая Л.А.
МХК. 10кл., М.:
Владос, 2011

100
%

+

100
%

+

Рапацкая Л.А.
МХК. 11кл. М.:
Владос, 2011

100
%

+

Ю.А.
Солодовников.
Мировая
художественная
культура, 11
класс,
М.Просвещение,
2010г
ОБЖ

10А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(социальноэкономический)

Физическая культура и ОБЖ

2017

ОБЖ

10Б

Примерные
программы среднего
(полного) общего
образования М.:
Дрофа, 2000г А.Т.
Смирнов, В.А.
Васнев, Б.И. Мишин.

1 35

ОБЖ-10 класс. М.:
Дрофа. 2008 В.Н.
Латчук, В.В.
Марков

100
%

+

Примерные
программы среднего
(полного) общего
образования М.:
Дрофа, 2000г А.Т.
Смирнов, В.А.
Васнев, Б.И. Мишин.

1 34

ОБЖ-11 класс. М.:
Дрофа. 2008 В.В.
Марков В.Н.
Латчук,

100
%

+

Профильная группа
(филологический)
Универсальная группа

ОБЖ

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

ОБЖ

11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)
Универсальная группа
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Физическая
культура

10А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(социальноэкономический)

Физическая
культура

10Б

Профильная группа
(филологический)

Программа Лях В.И.,
Зданевич А.А.

3 105

Лях В.И. ,
Физическая
культура, 10-11
класс, М.:
Просвещение,
2010

100
%

+

3 105

Лях В.И. ,
Физическая
культура, 10-11
класс, М.:
Просвещение,
2010

100
%

+

3 102

Лях В.И. ,
Физическая
культура, 10-11
класс, М.:
Просвещение,
2010

100
%

+

3 102

Лях В.И. ,
Физическая
культура, 10-11
класс, М.:
Просвещение,
2010

100
%

+

Программа среднего
(полного) общего
образования по
основам знаний в
области обороны,
2004 г.

1 35

А.Т.Смирнов,
В.А.Васнев.
Основы военной
службы. М.:
Дрофа, 2007

100
%

+

Программа среднего
(полного) общего
образования по
основам знаний в
области обороны,
2004 г.

1 35

А.Т.Смирнов,
В.А.Васнев.
Основы военной
службы. М.:
Дрофа, 2007

100
%

+

М.: Просвещение
2004г
Составлена с учетом
требований
стандарта. Допущена
Министерством
образования РФ

Универсальная группа

Физическая
культура

11А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(химикобиологический)

Физическая
культура

11Б

Профильная группа
(социальноэкономический)

Программа Лях В.И.,
Зданевич А.А.
М.: Просвещение
2004г
Составлена с учетом
требований
стандарта. Допущена
Министерством
образования РФ

Универсальная группа

ОЗОО

10А

Профильная группа
(физикоматематический)
Профильная группа
(социальноэкономический)

ОЗОО

10Б

Профильная группа
(филологический)

Универсальная группа

2017
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