
 



Продолжительность учебной недели для 5 -11 классов - 5 дней в соответствии с п. 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821 -10 и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 5 - 11 классов: 40 мин.  
Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышают величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПин): 

 

Среднее общее образование (5-дневная учебная неделя)  

Класс 10 11 

Кол-во часов 34 34 
   

 

При составлении учебного плана ЧУОО «Солнечный ветер» индивидуальные, групповые 

занятия учитывались при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся 

(СанПиН 2.4.2.2821- 10. п.10.5.). 
 
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

Педагогического совета ЧУОО «Солнечный ветер» использованы на: укрепление базового 

уровня и подготовки к итоговой аттестации. 
 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5-х часов в день. (СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). 1.4 

Учебный план ЧУОО «Солнечный ветер» состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

- Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
 
- Часть учебного плана, формируема я участниками образовательных отношений, 
 
определяет время, отводимое на изучение содержания 
 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива ЧУОО «Солнечный 

ветер» 
 

II. Особенности учебного плана ЧУОО «Солнечный  ветер» 

 

2.1 Содержание и логика построения учебного плана отражают цели и задачи 

образовательной программы ЧУОО «Солнечный ветер» и позволяют обеспечить не только 

достижение установленных государством образовательных стандартов, но и развитие 

индивидуальных возможностей и способностей учащихся. 
 
2.2 Учебный план направлен на 
 

- на освоение основных образовательных программ общего образования;  
- создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной 

среды для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося;  
- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового 

образа жизни.  
2.3Спецификой учебного плана является:  

• создание условий для образования, развития обучающихся с различными 

способностями, склонностями, уровнем знаний;



 

• учет потребностей и запросов обучающихся, и их родителей (законных 

представителей), обучающихся при определении части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений; 
 

• использование информационных и коммуникационных технологий в 

различных дисциплинах. 

 

 

Обязательные для изучения общеобразовательные учебные предметы 
 
 

 

Русский язык, Литература, Английский язык, Алгебра и начала анализа, Геометрия, 

История, Обществознание,  География, Физика,  Химия, Биология, Физическая  

культура,  ОБЖ,  Информатика и ИКТ. 
 

Учебный план представлен следующими предметами: 

•  «Русский язык» в общем объеме за 2 года обучения 234 час, в 10 классе  
             -3 часа в неделю, в 11 классе - 4 часа в неделю;  

• «Литература» изучается в общем объеме за 2 года обучения 201 час, в 10 классе -       

3 часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю. 
 

• «Английский язык» в общем объеме за 2 года обучения 335 часов,  в      

10 классе - 5 часов в неделю, в 11 классе - 5 часов в неделю. 

• «Алгебра и начала анализа» в общем объеме за 2 года обучения 335 часа, 

в 10    классе - 5 час в неделю, в 11 классе - 5час в неделю; 
 

• «Геометрия» на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 136 часов, в 10 

классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю; 

• «История» изучается на базовом уровне. Базовый уровень: в общем объеме за 2  года 

обучения 134 часа, в 10 классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 2 часа в  неделю. 

• «Обществознание»  изучается на базовом уровне. Базовый уровень: в общем  объеме 

за 2 года обучения 134 часа, в 10 классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 2                      

часа в неделю. 
 

• «География» изучается на базовом уровне в общем объе ме за 2 год обучения 68    

часов, в 10 классе - 2 час в неделю. 

• «Физика» изучается на базовом уровне. На базовом уровне в общем объеме за 2        

года обучения 134 часа: в 10 классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю. 
 

• «Биология» изучается на базов ом уровне в общем объеме за 2 года обучения 134 

часов, в 10 классе - 2 час в неделю, в 11 классе - 2 час в неделю 

• «Химия» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 67 часов, в 

10 классе - 1 час в неделю и в 11 классе - 1 час в неделю. 

• «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года 

обучения 67 часов, в 10 классе -  час в неделю, в 11 классе - 1 час в неделю. 

• «Физическая культура» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2  года 

обучения 201 час, в 10 классе - 3 часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю. 

• «ОБЖ»    изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 67 часов, в 

10 классе – 1  час в неделю и в 11 классе -1 час в неделю. 



Учебный план среднего общего образования  

ЧУОО «Солнечный ветер» 

 

Учебные предметы Количество часов  Количество часов за 

    два года 

    обучения 

 10 класс 11 класс  

Русский язык 3(102) 4(132) 7(234) 

Литература 3 (102)            3 (99) 6 (201) 

Английский язык 5(170) 5(165) 10 (335) 

Алгебра и начала анализа 4 (136) 4 (132) 8 (268) 

     

Геометрия 2 (68)             2 (66) 4(134) 

Информатика 1 (34)            1 (33) 2 (67) 

История 2 (68)            2 (66) 4(134) 

Обществознание 2 (68)             2 (66) 4(134) 

География 2 (68)  - 2 (68) 

Биология 2 (68) 1 (33) 3 (101) 

Химия 2 (68)             2 (66) 4 (134) 

Физика 2 (68)             2 (66) 4(134) 

Физ-ая культура  3 (102)            3 (99) 6 (201) 

ИТОГО 33 (1122)          30 (990) 63 (2112) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Алгебра и начала анализа                1(33) 1(67) 

Русский язык                 1(33) 1(33) 

Биология                1(33) 1(33) 

ОБЖ 1(34)  1(33) 2(67) 

     

ИТОГО 1(34)  4(132) 5(166) 

Максимальный объем 34 (1156) 34 (1122) 68 (2278) 

аудиторной нагрузки по     

нормам СанПиН     

2.4.28.21N10     

Рекомендуемый объем 3,5  3,5  

домашних заданий     
 
 

 

4. Аттестация по итогам повторения за прошлый учебный год и аттестация 

по итогам учебного полугодия проводится в следующих формах: 

Предмет Форма промежуточной аттестации 
   

класс 10 11 

Русский язык Тест Тест 
   

 сочинение сочинение 

Литература Тест Тест 
   

 сочинение сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа/тест Контрольная работа/тест 



Алгебра и начала Контрольная работа/зачет Контрольная работа/зачет 

анализа, геометрия   

История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

География Тест Тест 

Биология Тест Тест 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

   

 

Годовая аттестация обучающихся 10 класса проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 
 
Учащиеся 10-х классов проходят обязательную годовую аттестацию по пяти предметам (2 

основные и 3 по выбору). 
 
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов осуществляется в 

следующих формах: 

Предмет Форма годовой аттестации 

Русский язык Тест в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык экзамен 

Алгебра и начала анализа, Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История Тест в формате ЕГЭ 

Обществознание Тест в формате ЕГЭ 

География Тест в формате ЕГЭ 

Биология Тест в формате ЕГЭ 

Физика Тест в формате ЕГЭ 

Химия Тест в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Тест в формате ЕГЭ 

 

Годовая отметка по предмету выставляется на основе результатов полугодовых отметок и 

представляет собой среднее арифметическое 2 отметок. Округление результата проводится 

в пользу обучающегося. 
 
Отметка в аттестат определяется как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок за 10 и 11 классы. Округление результата проводится в пользу обучающегося 

Содержание образования среднего общего образования. Содержание образования - это 

часть культуры, социального опыта общества, 
 
которая используется в учебном процессе для решения задач обучения, воспитания и 

развития личности. В состав человеческой культуры входят: 
 

1) уже полученные обществом знания о природе, само общество, мышление, 

технику и способы деятельности; 



2) опыт осуществления способов деятельности, воплощающийся в умениях и 

навыках выпускников, освоивших этот опыт;  
3) опыт творческой поисковой деятельности по решению новых проблем, которые 

возникают перед обществом;  
4) опыт отношений к миру, самому себе. 

 
Согласно этой модели в содержании среднего общего образования выделяют следующие 

компоненты: опыт познавательной деятельности, зафиксированный в форме знаний, опыт 

выполнения известных способов деятельности в форме умений принимать нестандартные 

решения в новых ситуациях, опыт отношений к окружающей действительности в форме 

ценностных отношений. 
 
Содержание образования - это гуманистически ориентированная и 

педагогически адаптированная система знаний, способов деятельности, опыта 

творческой деятельности и опыта отношений к миру. 
 
Содержание образования регламентировано учебным планом, который определяет 

перечень изучаемых предметов и объем времени, требуемый на изучение каждого 

предмета. 
 
Учебная программа по каждому учебному предмету - нормативный документ 

раскрывающий содержание общего среднего образования, разрабатываемая на основе 

ГОСТа и утвержденная Министерством образования РФ. 
 

В учебной программе указывается последовательность тем, вопросов и общая 

дозировка времени на их изучение.  
Программа распределяет учебный материал по годам обучения и внутри каждого 

школьного класса.  
Содержание образования подробно раскрывается в учебной литературе. К ней относятся: 

школьные учебники, книги для дополнительного чтения, учебные пособия для учащихся и 

учителей, сборники тестов, хрестоматии, атласы, карты, справочники, словари, рабочие 

тетради.  
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее - 

обязательный минимум) - обобщенное содержание образования, которое школа обязана 

предоставить учащимся для обеспечения их конституционного права на получение общего 

образования.  
Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических 

единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  
Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной  
и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 

социальной и функциональной грамотности.  
Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего образования и 

учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить 

образование на последующих ступенях (уровнях) образования.  
Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 

предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не 



определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической 

единицы в рамках учебной программы. 
 
Обязательный минимум представлен в двух форматах: 
 

1. содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках 

итоговой аттестации выпускников;  
                 2. содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом    контроля 

и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.  
Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность подхода 

к изучению учебного материала и дает возможность разноуровневого обучения.  
В соответствии с целями и задачами образовательной программы определены особенности 

в содержании отдельных учебных предметов:  
•    Русский и Иностранный языки - существенное изменение концепции обучения с 

ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности. 

Значительно увеличен удельный вес предметов: введено обязательное изучение Русского 

языка в старшей школе и Иностранного языка со 2-го класса начальной школы. 

•   Литература - значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции 

предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных произведений.  
•       Математика - введены разделы для подготовки в профильному уровню.  
•    Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), призванные 

обеспечить всеобщую компьютерную грамотность, введены как самостоятельный учебный 

предмет. 
 

• Биология - значительно расширено содержание раздела «Человек»  

(проблемы физического и психического здоровья, здорового образа жизни, 

экологической грамотности). 
 

• География - реализована новая концепция содержания географического 

образования с переходом от раздельного изучения физической и социально-экономической 

географии к интегрированному курсу.  
• История - полнее раскрываются историко-культурные аспекты, причинно - 

следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая 

исторического процесса. 
 

• Обществознание - введено с 6 класса и направлено на утверждение 

ценностей гражданского, демократического общества и правового государства. 

Одновременно на старшей ступени школы на базовом уровне включаются разделы «Право» 

и «Экономика».  
• На всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности, что содействует как целостному представлению содержания 

школьного образования, так и деятельностному его освоению.  
                Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне, 

имеют общеобразовательный характер, ориентированы на приоритетное решение разных 

комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 



При изучении учебных предметов используются только УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
 
26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 
 
Программы эле ктивных курсов проходят внутреннее рецензирование учителями, 

входящими в состав школьных предметных кафедр, согласуются курирующими 

заместителями директора и утверждаются Приказом директора школы. В ходе внутреннего 

рецензирования, которое проводят наиболе е опытные и квалифицированные учителя 

школы, оцениваются: 
 

• степень новизны для учащихся;  
• мотивирующий и развивающий потенциал программы;  
• здоровьесберегающие характеристики;  
• полнота содержания;  
• связность и систематичность изложенного материала;  
• соответствие содержания элективного курса общей направленности профиля;  
• методы обучения;  
• система оценивания и зачета результатов освоения программы элективного курса;  
• реалистичность с точки зрения ресурсов;  
• формальная структура программы.  

При органи  зации профильного обучения педагогами школы используются 
 
разнообразные формы занятий: лекции, семинары, уроки -практикумы, игровые технологии, 

проектная и исследовательская деятельность, что дает возможность ученикам апробировать 

на практике разное предметн ое содержание с целью самоопределения и способствует 

формированию ключевых компетенций обучающихся. 
 
Постоянное наращивание объёмов информации, предлагаемой обучающимся 10 -11 классов 

и совершенствование средств обучения ориентируют процесс образовательной деятельности 

по освоению содержания образования на: 
 

1. Повышение целенаправленности обучения;  
2. Усиление мотивации учения;  
3. Повышение информативной емкости содержания образования;  
4. Применение активных методов и форм обучения;  
5. Ускорение темпа учебных действий;  
6. Развитие навыков учебного труда; 

 
Методологическими принципами организации процесса учебной деятельности и освоения 

общеобразовательных программ на основе использования информационных технологий 

являются: 
 
- принцип интерактивности, который выр ажается в постоянных контактах всех участников 

обучения посредством использования учебно -методической среды, в том числе Интернета 

(форумы, электронная почта, конференции); 
 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового пок оления, содержащие цифровые образовательные ресурсы в конкретных 

условиях учебного процесса, и способствующий сочетанию разных дидактических форм 



включения учащихся в учебную деятельность, позволяет преподавателю облегчить 

создание поурочных разработок или других учебных материалов; 
 

- принцип гибкости, дающий возможность всем участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе;  
- принцип модульности, позволяющий использовать старшекласснику и 

преподавателю необходимые им учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальных учебных планов. 

 

Система условий реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
 

образовательной программы среднего общего образования - создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 
 
Созданные условия должны: 
 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения средней (полной) 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  
- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем (полном) общем 

образовании;  
- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как 

внутри системы образования , так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума.  
Система условий реализации средней образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведенного в ходе разработки 
 
программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  
- установление степени их соответствия требованиям для достижения планируемых 

результатов, а также целям и задачам средней (полной) образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений для 

     приведения в соответствие с требованиями к результативности и реализации   

образовательной программы;  
- разработку с привлечением всех участников процесса образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 
 
Специфика педагогических кадров средней частной школы «Солнечный ветер» 

определяется квалифицированными специалистами, инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 
 
способностей. 100% педагогов, реализующих образовательную программу среднего 



общего образования, имеют высшее образование, прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В образовательном учреждении 

предусмотрена преемственность методов и форм организации образовани я на всех 
 
ступенях за счёт максимально полного охвата обучающихся различными образовательными 

услугами, что даёт возможность сохранить и укрепить их физическое и психическое 

здоровье и обеспечивает гармоничное развитие. 

 

Приоритетной темой в системе повыше ния квалификации учителей на школьном уровне 

остаётся тема освоения современных образовательных технологий, в том числе 

формирование ключевых ИКТ-компетенций педагога. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования 
 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
 

• профилактика;  
• диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг), диагностика готовности к  

ЕГЭ;  
• консультирование (индивидуальное и групповое);  
• развивающая работа (индивидуальная и групповая);  
• коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  
• психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого - педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья;  
• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
• Выявление и поддержка одарённых детей;  
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
 

• Профориентационная направленность 

 

Материально-технические условия реализации программы 
 

ЧУОО «Солнечный ветер» располагает материальной и информационной базой, 
 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся по программе 

среднего общего образования. 
 
Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, 

компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, 

наличие библиотеки: 
 
Учебные кабинеты:17 
 
Лаборатория: 1 
 
Компьютерные классы: 1 
 
Административные и служебные помещения:4 
 
Медицинский кабинет:1 
 
Библиотека: 1 



Столовая: на 48 мест 
 
Спортивный зал (аренда Академия имени С. Андрияки - 5 раз в неделю): 1 
 
Кабинет психолога и логопеда: 1 
 
Актовый зал: 1 
 
Спортивные площадки: 3 

 

Организация процесса образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 
 
                Предметные кабинеты имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучени я, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. 
 

Информационно-технологическое обеспечение реализации образовательной  

программы 
 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие информационной  среды 

как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, 

организации, обработки, передачи, получения информации об образовательном процессе, 

наличие сайта образовательного учреждения. 
 

С целью обеспечения учебно  -воспитательного процесса информационными ресурсами,  
ресурсами сети Интернет заключен договор с ООО  «Информационные технологии и 

     электронные к оммуникации» на предоставление услуг связи. Учебные кабинеты имеют     

доступ к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/сек. Количество точек доступа Wi -Fi 13. 

Функционирует эффективная система контент - фильтрации на всех персональных   

компьютерах  для ограничения доступа к ресурсам,  несовместимым с  задачами    обучения и 

воспитания. В школе имеется 1 стационарный компьютерный класс. На компьютерах     

установлены операционные системы Windows. Общешкольные средства ИКТ, используются 

в различных элементах процесса образовате льной деятельности и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет процесс образовательной 

деятельности, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских 

работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой. 



Учебно-методическое обеспечение   

Предмет Учебники Автор 
   

Русский язык Русский язык. 10-11 классы. Д. Э.Розенталь 
   

 Русский язык. 10-11 классы В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

  Л.А.Чешко 
   

Литература Литература. 10 класс. Учебник для Под ред. Коровина В.И. 

 общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  
   

 Литература. 11 класс. Учебник для Под ред. В.П. Журавлева. 
 общеобразовательных учреждений. В 2  

 частях.  
   

Английский язык Английский язык (базовый уровень). 10 кл. 11кл. Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., 

  Казырбаева Н.Ю. и др. 
   

Алгебра и начала Алгебра и начала анализа. 10 класс. С .М.Никольский, М.К.Потапов и 

анализа  др. 
   

 Алгебра и начала анализа. 11 класс. С .М.Никольский, М.К.Потапов и 

  др. 
   

Информатика и Геометрия 10-11 класс. Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф 
   

История Всеобщая история 10класс. 11 класс Л.Н.Алексашкина 
   

 История России 10 класс И. Л. Андреев 
   

 История России. 11 класс. Учебник. БазовыйЛевандовский А. А, Щетинов 

 уровень. Ю.А, Мироненко С.В. 
   

Обществознание Обществознание 10 класс. 11 класс Боголюбов Л.Н. Аверьянов Ю.И., 

  Городецкая Н.И. и др. 
   

Биология Биология. Общая биология. 10 класс В.И.Сивоглазов и др. 
   

 Биология. Общая биология. 11 В.И.Сивоглазов и др. 
   

Химия Химия. 10 класс Габриелян О.С. Дрофа 
   

 Химия.11 класс. Габриелян О.С. Дрофа 
   

Физика Физика. 10 класс. 11 класс. Касьянов В.А. Дрофа 
   

География География 10-11 класс. В.П. Максаковский 
   

 

Критерии и показатели реализации программы 
 

Критерии Показатели 
  

1.Качество учебного плана и Рациональность учебного плана: сбалансированность компонентов, 

образовательных программ. учет потребностей обучающихся, родителей. 

 Эффективность учебных программ: преемственность и 

 согласованность содержания программ по годам обучения и 

 предметным областям, наличие специалистов по каждому предмету, 

 полное учебно-методическое обеспечение, подготовки к ЕГЭ. 

  



2. ысокие учебные достижения учащихся: освоение каждым  
 

Качество достижений обучающимся программ по предметам учебного плана в соответствии 
 

учащихся. с государственным стандартом, результаты административных  

 
 

 контрольных срезов, качественный показатель обученности  
 

 учащихся по предметам учебного плана, результаты государственной 
 

 итоговой аттестации в форме ЕГЭ, независимой оценки, ГИА,  
 

 количество медалистов, количество призеров и победителей  
 

 предметных олимпиад, конкурсов разного уровня,  
 

 ысокие внеучебные достижения учащихся:   участие в объединениях 
 

 спортивных секциях, количество победителей конкурсов и  
 

 спортивных соревнований, участие в социальных проектах разного 
 

 уровня, продолжение обучения старшеклассников.  
 

   
 

3. Уровень деятельности Активность педагогического коллектива как команды: уч астие в 
 

педагогического коллектива педагогических форумах,   социальных проектах, высокий процент 
 

как команды. учителей с высшей категорией, индивидуальные достижения  
 

 учителей.  
 

  
 

4.Качество школьной Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся: 
 

культуры и психологического работа по сохранению контингента учащихся и педагогов, высокие 
 

климата школы. показатели исследований по проблемам физического и психического 
 

 здоровья учащихся, высокие показатели исследований по состоянию 
 

 психологического климата школы.  
 

   
 

 

Критерии достижения прогнозируемых результатов.  

1. Показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни: 
 
1.1) устойчивость нравственных качеств и культуры поведения ученика (выпускника), 
 
1.2) наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса в новые 

виды деятельности, 
 
1.3) сформированность умений самообразования; 
 
1.4) сохранение и укрепление исходного здоровья школьников, 
 
1.5) улучшение показателей физической подготовленности школьников, 
 

1.6)    быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и условиям ее 

осуществления; 
 
1.7) динамика развития основных психологических процессов школьников. 
 

2. Показатели результативности деятельности школы 
 

2.1)        уровень удовлетворенности обучающимися и их родителями предоставляемыми 

школой образовательными услугами; 
 
2.2) качество обученности школьников; 
 

2.3)        успешность детей в учебной и внеурочной деятельности на всех уровнях: 

 -получение результатов обученности школьников не ниже городских и региональных 

показателей, в том числе в сегменте повышенного статуса,  

-процент активного участия школьников во внеурочной деятельности. 



2.4)     доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении 

школой; 
 
2.6)    положительная динамика освоения педагогами современных образовательных 

технологий; 
 
2.7)   участие в издании научно-методических пособий по обобщению опытно-

экспериментальной работы; 
 
2.8)          динамика материально-технического развития школы; 
 
2.9)         уровень соответствия существующих условий получения образования  

современным требованиям безопасности, СанПиНов; 
 
2.10)       внешняя оценка деятельности коллектива школы. 



 

 


