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Понятийный аппарат программы.
Образовательная программа школы  -  комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно -
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст.2,ФЗ «Об образовании в 
РФ»).
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Введение
1. Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ и 
другими локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность.

Программа составлена на основе методических материалов для анализа и 
разработки образовательной программы школы «Учимся создавать образовательную 
программу школы»/ Лебедев О.Е., Куприянова Е.В., Рогозина Т.В.
2. Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного 
процесса и партнёрам школы:

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),
-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных 

программ по предметам УП, как компонентам образовательной программы и 
направлениям дополнительного образования),

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 
содержании образования, путях реализации целей общего образования, 
соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы по 
повышению качества образования; для развития продуктивных отношений между 
школой и родителями),

- учащимся школы (для удовлетворения информационных запросов),
- партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования).
3. Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается на Управляющем 
совете, на общешкольном родительском собрании, на педагогическом совете ОУ, на 
сайте ОУ.
4. В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, методический совет, 

члены педагогического коллектива. К разработке основной образовательной программы 
основного общего и среднего общего образования привлечены органы школьного 
самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления 
образовательным учреждением.

Проект программы рассмотрен на педагогическом совете ОУ. По результатам 
обсуждения в первоначальный вариант программы внесены изменения и дополнения.
5. Программа согласована с Управляющим Советом ОУ.
Общие положения

Образовательная программа среднего общего образования разработана с учётом 
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(далее — Стандарт); определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровнях основного и среднего общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся.

Программа разработана с учётом вида образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; с 
учётом целевой, содержательной и организационной преемственности, программой 
развития ОУ.

1. Приоритетные задачи школы
1.1 Цели общего образования
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Образовательная программа соответствует задачам государственной и региональной 
политики в сфере образования, направленной на обеспечение доступности 
качественного образования для всех детей и на достижение такого качества 
образования, которое отвечает социальным запросам в сфере образования.

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребность
1) учащихся
- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности;
- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное 
становление и профессиональное самоопределение;

- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется 
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 
освоенный социальный опыт;

- в развитии необходимых знаний и умений;
2) общества и государства

- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию личности 
на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого 
поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи;

3) средних и высших учебных заведений
- в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ 

профессионального обучения и общекультурного развития;
4) ры нка труда

-  в притоке новых ресурсов;
5) вы пускника образовательного учреждения

- в социальной успешности.
Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих целей 

образования:
1) формирование личности учащихся,

- умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить 
способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из 
одной предметной области в другую, в социальную жизнь;

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 
образовательной траектории;

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к 
его продолжению в тех или иных формах;

-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и 
культурными установками;

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 
большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач.

2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, творческое 
мышление, умение решать проблемы разными путями; умение работать 
самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий;

3) воспитание выпускника -  человека и гражданина, уважающего права и свободу 
личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой;
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4) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных 
задач:
- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования всеми обучающимися;
- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для её 
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 партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 
профессиональных склонностей через систему секций, и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, 
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;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социального 
педагога;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит идея перехода на 
системно-деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 
общества, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного состава;
-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 
и познавательного развития обучающихся;
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных запросов и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
1.2 Состав образовательной программы школы

Выполнение стратегических задач развития и образования в ОУ регламентируется 
следующими нормативно-правовыми документами:

- настоящей образовательной программой среднего общего образования, 
разработанной на 2019-2020 учебный год,

- образовательной программой НОО, разработанной в соответствии с ФГОС НОО 
(1-4 классы),

- образовательной программой ООО для 5-9 классов;
- программой развития ОУ.
Все вышеперечисленные документы разработаны с учётом целевой, содержательной 

и организационной преемственности.
В школе реализуются программы:
- на первом уровне -  УМК «Школа России» в 1-4 классах;
- на втором уровне -  программы базового уровня основного общего образования;
- на третьем уровне -  программы базового уровня среднего общего образования с 

предметами по выбору, набором элективных учебных предметов и факультативов.
Наличие программ обусловлено контингентом учащихся: в школе учатся дети 

различных индивидуальных потребностей и способностей -  от учащихся с низким 
уровнем мотивации до одарённых детей. Кроме того, контингент учащихся отличается 
неоднородностью состава по национальному признаку, дети отличаются различным 
уровнем подготовки, разным культурным уровнем.

Выбор программ на первом уровне осуществляется по результатам анкетирования 
и подбора детей.

Выбор программ на третьем уровне осуществляется на основании запросов 
учащихся и результатов собеседования с учащимися и родителями.

1.3 Достижения школы в реализации целей общего образования
Анализ результатов 2020-2021 учебного года

Школа расположена в сельском поселении и является единственным 
образовательным учреждением, которое могут посещать учащиеся для развития и 
совершенствования своих склонностей, способностей, социального и 
профессионального самоопределения. Вблизи школы нет учреждений различных сфер 
жизнедеятельности -  образования, здравоохранения, культуры, правоохранительных 
структур, социальной защиты. Набор обучающихся производится на общих основаниях 
по личному заявлению родителей.

Состав обучающихся (общая численность по уровням образования)
Уровни Классы Количество Наполняемость

7



образования
I 1-4 (4) 71 1-23
II 5-9 (5) 73 12-19
III 10-11(2) 25 9-16

Всего 11 175 1-23
Т.о., образовательное учреждение на сегодняшний день востребовано.

Основные образовательные результаты обучающихся:
Год
обучения

Успеваемость На «5» «4» по
одному
предмету

«3» по
одному
предмету

2016-2017 Кол-во 130 33 1 4
% 100 29,7 0,9 3,6

2017-2018 Кол-во 139 42 4 8
% 100 33,1 3,1 6,2

2018-2019 Кол-во 175 39 5 8
% 100 24,5 3,1 5

Уровень подготовки учащихся (в сравнении за три года)
Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019
У спеваемость(%) 100 100 100
Качество(%) 65 66,1 68,6

Вывод: за последние три года наблюдается стабильный рост «хорошистов» и 
«отличников».

Количество золотых и серебряных медалей 
Вывод: за последние 4 года выпускникам школы, получивших среднее общее 

образование, вручено 3 золотых медали и 9 медалей «За особые успехи в учении», но в 
2018-2019 учебном году из-за введения новых требований к получению медалей, Рыловой 
Полине не хватило 2 балла по профильной математике для ее получения.

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам выпускников среднего общего 
____________ образования за последние три года (в баллах)_______________

Год математика русский язык
Количество
учащихся

средний балл Количество
учащихся

средний балл

2017 2 53 2 74
2018 3 46,3 3 65,7
2019 9 /8 40,0 (1) 9 67
Вывод:
- средний балл по математике понизился на 6,3 по сравнению с 2018г.; по русскому 
языку повысился на 1,3 балла.

Участие в муниципальном этапе олимпиады по предметам
русск
язык

литер матем геогр общест
в

биол информ 
атика и 

ИКТ

технол
огия

физич
культ

2017 - - - 1 - 1 - 1 1
2018 - 1 - 1 - - - 1 1
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2019 2 - 1 2 1 4 - - 2
Вывод:
- среди участников 2016-2017учебного года 1 победитель и 3 призера,
- среди участников 2017-2018 учебного года 1 победитель (гео) и 3 призера (литер, физ- 
ра, техн.).
- среди участников 2018-2019 учебного года 1 победитель (гео) и 2 призера (биологии).

Уровень сформированное™ классных коллективов (по Лутошкину А.Н.) 
_________________________2018-2019 учебный год (итоги года)_____________

2016-2017 2017-2018 2018-2019
«Песчаная россыпь» 0/0 % 0/0 % 0/0 %
«Мягкая глина» 7/ 64% 6/ 55% 6/ 55%
«Мерцающий маяк» 3/27% 3/27% 4/36%
«Алый парус» 1/9% 2/18% 1/9%
«Г орящий факел» 0/0 % 0/0 % 0/0 %

о

▲ я  мягкая глинаб1 ■  М ерцающий маяк

■  Алый парус

Социометрия (за три года)

2016/2017 2017/2018 2017/2018

Лидеры 26% 41% 23%

Приближенные 45% 33% 44%

Среднестатусные 28% 25% 33%

Пренебрегаемые 1% 1% 0%

Изгои 0% 0% 0%

Анализ уровня актуального развития школы позволяет сделать следующие выводы:
- в школе работает образовательная система, обеспечивающая доступность 
качественного образования учащимся;
- в целом по школе качественный показатель обучения выше 65%;

9



- учебный план, программный материал за 2018-2019 учебный год выполнен в полном 
объёме;
- осуществлен переход в первых - восьмых классах на ФГОС нового поколения,
- обеспечено выполнение требований федерального государственного стандарта в 

первых - воьмых классах;
- современный уровень материально-технического обеспечения достигается за счет 
рационального расходования бюджетных средств;
- в школе создана вариативная система дополнительного образования;
- развита сеть партнёрских отношений с учреждениями и предприятиями;
-работа ОУ позволяет позиционировать как востребованное общеобразовательное 
учреждение: в сравнении с прошлым учебным годом количество обучающихся 
стабильно;
-реализуется программа развития на 2013-2018 гг.

Наряду с достижениями коллектива школа видит проблемы, которые предстоит 
решать:

1) узкое пространство самореализации учащихся в силу отдаленности ОУ от города;
2) недостаточный уровень мотивации педагогического коллектива на осуществление 

инновационной деятельности;
3) низкий процент прохождения аттестации работниками ОУ.
4) низкий уровень социальной активности местного сообщества, самоуправления;
5) узкое пространство самореализации учащихся в силу отдаленности ОУ от города;
6) недостаточный уровень мотивации педагогического коллектива на осуществление 

инновационной деятельности.
1.4 Приоритетные задачи на 2019 -  2020 учебный год.

Т.о., в настоящее время ОУ, располагая образовательным продуктом, 
востребованным учащимися, общественностью, системой образования, готово 
продолжать работу в режиме развития. Ориентиром в выстраивании образовательного 
пространства, как пространства развития, видится концепция общественно - активной 
школы и реализация идеи ФГОС нового поколения. В соответствии с «Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года» цель образования 
соотносится с формированием ключевых компетенций через развитие мотивационной 
сферы участников образовательного процесса.

Основные задачи ОУ :
-внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление 
воспитательных аспектов дополнительного образования, формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, усилить их практическую 
направленность;
-реализация концепции общественно-активной школы;
-внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс школы;
-повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 
ФГОС основного общего образования;
-увеличить число аттестованных преподавателей;
- повышение количества участников, победителей и призеров ВОШк;
-разработка перспективных аспектов мониторинга качества образования.

Приоритетные образовательные задачи ОУ определены в соответствии с общей 
целью стратегии развития муниципальной системы образования до 2020 года: 
подготовка человека развитого, компетентного, способного социально и 
профессионально адаптироваться в меняющемся мире и стремящегося к развитию
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экономики и общества в соответствии с социально значимыми ценностными 
ориентирами.

Планируемые результаты образовательной программы
1. Освоение обязательного минимума содержания образования на каждом уровне 

образования всеми учащимися.
Показатели достижения планируемых результатов:

-успеваемость (текущая) -  100%
-успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации -  среднее 

общее образование 100%,
-повышение качества знаний по школе до 70%.

Способы выявления результатов:
-независимая экспертиза -  экзамены в форме ЕГЭ;
- РДР по предметам;
-диагностика уровня усвоения образовательных программ;
-текущая успеваемость по итогам полугодия;
-итоговая успеваемость по итогам года.

Основные пути достижения результатов:
- реализация учебных рабочих программ
- реализация дополнительных программ
- реализация программ вариативной части учебного плана
- реализация программы преемственности
- реализация программы мониторинга.
2. Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность учащихся в 
различных видах и сферах деятельности.

Показатели достижения планируемого результата:
-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 
-приобретение навыков самообразования;
-формирование общеучебных умений и навыков;
-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни4
-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных 
конкурсов различного уровня.

Способы выявления результатов:
-социологические и психологические исследования;
-диагностические работы;
-систематизация и обобщение педагогических исследований;
-ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях.

Пути достижения:
-реализация программ элективных учебных предметов и факультативов;
-практика проектных форм деятельности;
-реализация программ дополнительного образования;
-социальное партнёрство.
3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах различного уровня.
Показатели достижения планируемого результата:

-  увеличение числа участников очных и заочных мероприятиях интеллектуальной 
направленности.

Способы выявления планируемого результата:
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-  ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах.

Основные пути достижения планируемого результата:
-  работа ШМО
- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную 

мотивацию.
4. Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на 

следующем уровне образования.
Показатели достижения планируемого результата:

-  увеличение доли выпускников, поступающих в ВУЗы до 100%.
Способы выявления:

-социологический опрос
-  анкетирование
-  анализ банка данных

Пути достижения:
-  профориентационная работа
-  возрождение элементов профильного обучения через индивидуальные учебные 
планы
- реализация программ факультативов и элективных учебных предметов
5. Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.

Способы выявления:
- социологические и психологические исследования, диагностические работы, 
систематизация и обобщение педагогических исследований.

Пути достижения:
-  вовлечение учащихся в дополнительное образование
- привлечение к школьному самоуправлению
- реализация программы профориентационной работы
- разработка программы развития на 2019-2022 гг.

2. Пути повышения качества образовательного процесса
2.1. Особенность учебного плана школы на 2019 -  2020 учебный год

1. Нормативно -  правовая основа формирования учебного плана.

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  ФЗ-273) (в редакции от 03.08.2018 года);
- 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, утвержденных приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник 
образования России» № 13, июль 2011 г.);
- 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»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями от 
23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 
1089», от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 31.01.2012 № 69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 
8 мая 2019 года № 233);
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010
№№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72 «О внесении 
изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015 
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)» (с изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении 
изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. 
№08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 
-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 старшей ступени общего 
образования);
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югра»;
- Устав Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования Нефтеюганского 
районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» (с изменениями от 01.09.2017 года, 
приказ №277-0).

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы 
среднего общего образования на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования, используется в 2019/2020 учебном 
году в X-XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2
летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов.

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 
регламентирован календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, 
утверждённым приказом Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа» от 30.08.2019 года №330-0.

Учебный год начинается 01.09.2019 года.
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 
компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и факультативов.

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего образования Нефтеюганского 
районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» (с изменениями от 01.09.2017 года, 
приказ №277-0)

выбраны:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI (XII) классов является 
форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Нефтеюганского районного 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа»», утвержденным приказом от 07.05.2014 года №182-0 (с 
изменениями от 19.09.2014 года, приказ №376-0)

Классы Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 
аттестация

Формы
проведения
аттестации

10-11-е Русский язык Диагностическая
работа
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10-11-е Иностранный язык (английский) Тестирование

10-11-е Математика Диагностическая
работа

10-11-е История Тестирование

10-11-е Обществознание Тестирование

10-11-е География Тестирование

10-11-е Биология Тестирование

10-11-е Физика Тестирование

10-11-е Химия Тестирование

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 
более двух раз в сроки, определяемые Нефтеюганским районным муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа», в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 
образования, не допускаются к итоговой аттестации.
Реализация учебного плана Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в 2019-2020 году полностью обеспечена кадровыми 
ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 
по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 
программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».
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2. Учебный план для X-XI (XII) составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 
учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 
предметы -  учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся.

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 
части (региональный компонент и компонент образовательной организации).

2.1. Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.

2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, являются обязательными.

2.1.3. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 
в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 
учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от 
принятой
в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 
предмету «История».

2.1.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 
интегрированный учебный предмет; включает разделы «Экономика» и «Право» и на 
базовом уровне в качестве самостоятельного учебного предмета «Экономика».

2.1.5. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английского) предусмотрено 
на базовом уровне.

2.1.6. Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 
«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и 
«Биология» изучаются по 1 часу в неделю; учебный предмет «Физика» -  2 часа в 10 
классе и 3 часа в 11 классе, так как для сдачи ЕГЭ по физике выбрали 9 из 15 учащихся 
класса (дополнительные часы в неделю используются из компонента образовательной 
организации).

2.1.7. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 
(XII) классах является обязательным. Это не исключает организации в X классе по 
окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной 
службы.

2.1.8. Учебный план для X-XI классов Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя
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2.1.9. Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 10 классе 1 час в 
неделю.

2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного плана 
является обязательным для образовательной организации.

Региональной спецификой учебного плана является изучение интегрировано в X-XI 
классах предмета «История ХМАО -  Югры».
2.3. Компонент образовательной организации.

2.3.1. Часы компонента образовательной организации используются для увеличения 
количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 
федерального компонента таких как «Математика» в 10-11 классах и «Физика» в 11 
классе.

2.3.2. Элективные учебные предметы -  обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых 
элективных учебных предметов определено образовательной организацией в 
зависимости от выбора обучающихся.

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:

Элективный учебный предмет «За страницами учебника русского языка» развивает 
содержание базового учебного предмета «Русский язык», что позволяет получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по русскому 
языку.

Элективный учебный предмет «Анализ художественного текста» развивает содержание 
базового учебного предмета «Литература», что позволяет получать дополнительную 
подготовку к написанию итогового сочинения за курс средней общей школы, как 
допуска к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и для сдачи единого государственного 
экзамена по литературе.

Элективный учебный предмет «Решение задач по физике» развивает содержание 
базового учебного предмета «Физика», что позволяет получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена по физике.

Элективный учебный предмет «Решение расчетных задач по курсу «Общая химия»» 
развивает содержание базового учебного предмета «Химия», что позволяет получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по химии.

Факультатив «Основы обществоведческих знаний» развивает содержание базового 
учебного предмета «Обществознание», что позволяет получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена по обществознанию.

общеобразовательная школа» на уровне среднего общего образования реализует модель
универсального (непрофильного) обучения.
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Учебный план среднего общего образования (недельный)
Ф ед еральн ы й  ком пон ент Коли чество  часов в 

нед елю  по классам
Всего Ф орм ы

пром еж уточной
аттестац ии

О б язате льн ы е  учеб н ы е  предм еты  

(на базовом  уровн е)

10 класс 11 класс

И
Н

ВА
РИ

А
Н

ТН
А

Я 
ЧА

СТ
Ь

Русский язык 1 1 2 Т е ст

Литература 3 3 6 С очи н ени е

Иностранный язык (английский) 3 3 6 Т е ст

Математика 4 4 8 Т е ст

История 2 2 4 Т е ст

Обществознание (включая экономику и 
право) 2 2 4 Т е ст

Биология 1 1 2 Т е ст

Физика 1 1 2 Т е ст

Астрономия 1 - 1 Т е ст

Химия 1 1 2 Т е ст

Физическая культура 3 3 6 Н орм ативы

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 Т е ст

Всего: 23 22 45

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
А

Я 
ЧА

СТ
Ь

О б язательны е учеб н ы е  предм еты  по 

вы бо ру на базовом  уровн е

Информатика и ИКТ 1 1 2 Т е ст

География 1 1 2 Т е ст

Всего: 25 24 49

Компонент образовательного 
учреждения

Учебные предметы:

Математика 2 2 4

Физика 1 2 3

Экономика 1 1 2
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Элективные учебные предметы:

Анализ художественного текста 1 1 2 Т е ст

За станицами учебника русского языка 1 1 2 Т е ст

Решение задач по физике 1 1 2 Т е ст

Решение расчетных задач по курсу 
«Общая химия»

1 1 2 Т е ст

Факультатив «Основы 
обществоведческих знаний»

1 1
2

Т е ст

Всего: 9 10 19

П ред ельно д опусти м ая ауди торная нагрузка  

при 5-ти д невной  учеб ной  неделе
34 34 68

Учебный план среднего общего образования (годовой)
Ф ед еральн ы й  ком пон ент К оли чество часов в год  

по классам
Всего Ф орм ы

пром еж уточной
аттестац ии

О б язательны е учеб н ы е  предм еты  

(на базовом  уровн е)

10 класс 11 класс

И
Н

ВА
РИ

А
Н

ТН
А

Я 
ЧА

СТ
Ь

Русский язык 35 35 70 Те ст

Литература 105 105 210 С очи нени е

Иностранный язык 105 105 210 Те ст

Математика 140 140 2280 Те ст

История 70 70 140 Те ст

Обществознание (включая экономику 
и право) 70 70 140 Те ст

Биология 35 35 70 Те ст

Физика 35 35 70 Те ст

Астрономия 35 - 35 Те ст

Химия 35 35 70 Те ст

Физическая культура 105 105 210 Н орм ативы

Основы безопасности 
жизнед еятел ьности 35 35 70 Тест
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Всего: 805 770 1575

О б язательны е учеб н ы е  предм еты  

по вы бо ру на базовом  уровн е

Информатика и ИКТ 35 35 70 Те ст

География 35 35 70 Те ст

Всего: 70 70 140

Компонент образовательного 
учреждения

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
А

Я 
ЧА

СТ
Ь

У чебн ы е пр ед м ет ы :

Математика 70 70 140

Физика 35 70 105

Экономика 35 35 70

Эле кт и вн ы е учеб ны е пр ед м ет ы :

Анализ художественного текста 35 35 70 Те ст

За станицами учебника русского языка 35 35 70 Те ст

Решение задач по физике 35 35 70 Те ст

Решение расчетных задач по курсу 
«Общая химия» 35 35 70 Те ст

Факультатив «Основы 
обществоведческих знаний» 35 35 70

Всего: 315 350 665

П ред ельно д опусти м ая аудиторная  

нагрузка при 5-ти дневной учеб ной  

неделе
1190 1190 2380

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, обязательной 
для образовательного учреждения, и вариативной части, формируемой из 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, в объёме 
часов для 5 -  дневной учебной недели.

Учебный план направлен на реализацию целей и задач школьного 
образования и концептуально опирается на принципы:
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• Расширения содержания стандарта образования в приоритетных областях, 
изучения элективных учебных предметов и факультативов;
• Выполнения государственного образовательного стандарта по базисным 
дисциплинам.
• Реализацию запросов родителей (законных представителей) обучающихся.

В течение 2019-2020 учебного года продолжает отрабатываться система
профильного обучения по индивидуальным учебным планам в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированная на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся в открытом информационном обществе. При этом 
будут учитываться реальные потребности рынка труда нашего региона, для 
дальнейшего самоопределения выпускников старшей школы.

Основными средствами достижения поставленной цели являются:

1. Дифференциация и индивидуализация обучения.
2. Расширение содержания образования через введение компонента 
образовательного учреждения на всех уровнях образования.
3. Введение профильного обучения в старшей школе на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся.
4. Реализация в педагогической практике принципов системно -  
деятельностного подхода в обучении, исследовательской деятельности 
учащихся, информационно - коммуникационных технологий обучения, внедрения 
современных образовательных технологий.

Часы вариативной части учебного плана используются для проведения 
групповых и индивидуальных занятий, элективных учебных предметов на 
третьем уровне образования. В учебном плане предметы инвариантной части 
соответствуют Федеральному базисному учебному плану для 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования.

Вариативная часть представляет собой компонент образовательного учреждения, 
который составлен на основании социального заказа учащихся и родителей и 
направлен на удовлетворение их образовательных потребностей и запросов.

Настоящий учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ 
среднего общего образования, направлен на формирование:

- на третьем уровне образования -  обеспечения освоения программ среднего 
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации и индивидуализации обучения. 
В дополнение к обязательным предметам предусматривается введение предметов 
по выбору.

Особенности учебного плана среднего общего образования.
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Образовательный процесс основан на индивидуальных учебных планах 
обучающихся третьего уровня образования.

Обязательные предметы инвариантной части учебного плана 10, 11 классов: 
русский язык, литература, иностранный язык (английский), обществознание 
(право и экономика), история, физика, химия, биология, физическая культура, 
Основы безопасности жизнедеятельности -  изучаются на базовом уровне. 
Учебный предмет «Математика» в 10, 11 классах ведётся на базовом уровне. На 
изучение учебного предмета «Математика» в 10, 11 классах добавлено по 2 
часа в неделю из вариативной части: 2 часа - «Математика (Геометрия)», 2+2 
часа - «Математика (Алгебра и начала математического анализа)» (4-х часовая 
программа по алгебре и началам математического анализа 10-11, автор 
Колмогоров А.Н. по второму варианту курса Б.).

В инвариантной части на изучение предмета «Физическая культура» 
отводится по 3 часа в неделю в 10, 11 классах.

В 10, 11 классах предметы по выбору учащихся: «География»,
«Информатика и ИКТ» изучаются обучающимися на базовом уровне. Часы
отведены из вариативной части учебного плана. Предмет «Экономика» 
представлен 1 часом из вариативной части, для более глубокого изучения 
предметов, являющимся основными в ВУЗах, где продолжают обучение 90-100 % 
выпускников школы.

Учебный предмет «Физика» представлен 1 часом в неделю в инвариантной 
части и 2 часами в неделю компонентом образовательного учреждения, так как 9 
из 15 выпускников сдают ЕГЭ по физике.

Для подготовки к ЕГЭ в 10, 11 классах введены элективные учебные 
предметы:

1. «Решение расчетных задач по курсу «Общая химия»» - решение задач ЕГЭ 
по химии.
2. «Анализ художественного текста» - направлен на изучение литературных 
произведений с углубленным изучением русского языка и литературы, для 
подготовки к ЕГЭ.
3. Решение задач по физике - для более глубокого изучения отдельных тем по 
предмету при подготовке к ЕГЭ.
4. За страницами учебника русского языка -  для повышения грамотности по 
предмету, для подготовки к сдаче обязательного экзамена в форме ЕГЭ за курс средней 
общей школы.
Факультатив:

1. Основы обществоведческих знаний (10-11 классы) - для подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию.
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Учебный план третьего уровня образования реализует федеральный государственный 
стандарт среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов общего образования.

Таким образом, учебный план НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»:

1. Учебный план школы осуществляет основные направления в образовательной 
подготовке учащихся согласно образовательной программе школы как совокупности 
преемственных образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов.
2. Учебный план создает условия для выбора учащимися определенных предметов с 
целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения, для 
продолжения дальнейшего образования и выбора профессии.
3. Предельно допустимая учебная нагрузка не превышает нормы часов базисного 
учебного плана. Утверждены нормы домашних заданий в соответствии с нормами 
СанПиН.

Максимальный объем учебной нагрузки на учащегося 10-11 классов при 5-дневной 
учебной неделе составляет 34 часа.

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2019 года.

1.2. Дата окончания учебного года:

10 -  11 классы -  04 июня 2020 года.

11 класс -  25 мая 2020 года -  праздник «Последний звонок»

1.3. Продолжительность учебного года:

-  10 -11 классы -  35 недель.

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10 класс
Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество 
учебных недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50
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IV четверть 30.03.2020 04.06.2020 9 45

Итого в учебном году 35 175

11 класс
Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество 
учебных недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50

IV четверть 30.03.2020 04.06.2020 9 45

ГИА 26.05.2020 01.07.2020

Итого в учебном году 35 (без учета 
ГИА)

175 (без учета 
ГИА)

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-11 классы
Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
(календарные дни)

Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10

Зимние каникулы 29.12.2019 08.01.2020 11

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9

Итого 30

3. Режим работы ОО

Период учебной деятельности Продолжительность

10-11 классы

Учебная неделя 5 дней

Урок 45 минут

Перерыв 10-20 минут
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Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная) в часах

10 класс 11 класс

Учебная 34 34

5. Расписание звонков и перемен 

10-11 классы

Урок Продолжительность
урока

Продолжительность
перемены

1-й 08.30-09.15 10 мин

2-й 09.25-10.10 20 мин

3-й 10.30-11.15 20 мин

4-й 11.35-12.20 10 мин

5-й 12.30-13.15 10 мин

6-й 13.25-14.10 10 мин

7-й 14.20-15.05

6. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля по 24 (30) мая без 
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

10-11 классы

Классы Предметы, по которым осуществляется 
промежуточная аттестация

Формы проведения 
аттестации

10-11-е Русский язык Диагностическая работа

10-11-е Иностранный язык (английский) Тестирование

10-11-е Математика Диагностическая работа

10-11-е История Тестирование
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10-11-е Обществознание Тестирование

10-11-е География Тестирование

10-11-е Биология Тестирование

10-11-е Физика Тестирование

10-11-е Химия Тестирование

10-11-е Физическая культура Сдача нормативов

7. Учебные сборы для юношей 10 класса.

Продолжительность учебных сборов -  5 дней (35 часов).

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района.

2.2. Использование образовательных технологий на уровне среднего общего 
образования
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 
образовательном процессе следующих технологий:

Современные образовательные 
технологии

Предметы

10
 - 

11
 к

ла
сс

ы

Исследовательские методы в 
обучении

Физика, химия, биология, география, 
русский язык, литература, обществознание

Проектные методы обучения Математика, технология, английский 
язык, химия, физика

Информационно
коммуникационные технологии

Математика, информатика и ИКТ, 
русский язык, литература, английский 
язык

Проблемное обучение Литература, физика, обществознание, 
история

Здоровьесберегающие технологии Биология, физкультура, география

2.3. Система оценивания образовательной деятельности учащихся 
Формы учета и контроля достижений учащихся
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 
формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся, которые 
регламентируются Положением о промежуточной аттестации. Учет результативности 
обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 
оценками - текущая успеваемость в виде отметок по пятибалльной шкале, итоговых 
отметок за учебные четверти, полугодия и за год. Используются различные формы учета
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и контроля достижений учащихся: текстовые и тестовые проверочные и контрольные 
работы, тестовые задания, практические и лабораторные работы, зачеты.
Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по 
предмету и по плану внутришкольного контроля. По всем предметам применяются 
методы устного и письменного контроля. Итоговый контроль осуществляется в 
различных видах.
Уровни
образования

Формы аттестации

Сре 1 Аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая - в конце
дня 0 учебного года.
я Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- балльной
шко - системы оценивания, зачеты.
ла В 11-х классах государственная итоговая аттестация выпускников

1 форме ЕГЭ
1 Портфель достижений -  одна из форм образовательных результатов 

учащихся.

Мониторинг, проводимый по предметам УП, позволяет проследить эффективность 
процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях 
учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 
объективность уровня знаний и умений учащихся. Полнота и всесторонность 
обеспечиваются включением в его содержание всех основных элементов учебного 
материала, предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и 
усвоение специальных и общеучебных умений.
Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результатами 

участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется учащимся на интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по 
образовательным областям и предметам различного уровня.
3. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
образовательного процесса.
В службу сопровождения входят: методист, педагог-психолог, социальный педагог, 
школьный фельдшер, учитель. Психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение обеспечивает:
-психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально
волевой сферы учащихся;
-социально - педагогическую диагностику развития учащихся;
-медицинское сопровождение учащихся.
Служба сопровождения реализует следующие функции:
-диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы); 
-консультирование (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее 
решения);
-коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей.
В основной и средней школе психологическое обследование носит выборочный 
характер, являясь средством групповой и индивидуальной диагностики проблем 
развития учащихся.
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Для социально - педагогической диагностики используются методы педагогического 
наблюдения, проводятся социологические исследования, составляется социальный 
портрет каждого класса по специально разработанной схеме. Результаты анализируются 
классными руководителями, учителями-предметниками.
Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется медицинским 
работником. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными 
требованиями.
4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
Материально-технические ресурсы
Учебные кабинеты -  18, лаборантские -  2, лингафонный кабинет -1, кабинет 
информатики - 1, кабинет обслуживающего труда -1, кабинет кулинарии -1, мастерские -  
2, спортивный зал - 1, актовый зал -1, библиотека -1, медицинский кабинет -1,
кабинет педагога-психолога -1, столовая -1, учебный фонд библиотеки -  более 16 000, в 
том числе учебников -  около 5 000.

Материально-технические ресурсы по информатизации образовательного процесса
Количество всех компьютеров - 216 (из них 10 мобильных классов), в предметных 
кабинетах - 18, компьютерных классов - 1, общее количество компьютеров в 
компьютерном классе -  12, компьютеров в библиотеке -  3, компьютеров в локальной 
сети -  44, компьютеров подключенных к сети Интернет -  44, интерактивных досок -  13 
проекторов -  19, принтеров -  18.
Кадровые ресурсы
На начало 2019-2020 учебного года в школе работает 19 педагогов: высшая
квалификационная категория - 4, первая - 2 человек, без категории -  13 человек. 
Основной путь профессионального роста педагогов - курсы повышения квалификации, 
методические семинары, педагогические конференции, мастер-классы на РМО и дни 
открытых дверей в МОУ.
Количество педагогических работников, прошедших КПК

2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018-
2014 2015 2016 2017 2018 2019
уч.год уч. год уч.год уч.год
7 8 11 10 13 13

Сегодня в школе работают: 2 педагога, награжденных Почётной грамотой 
Министерства образования РФ, 5 педагогов - звания «Заслуженный работник 
образования Нефтеюганского района», 1- Почётной грамотой Губернатора ХМАО- 
Югры, 8 - Почётной грамотой Департамента образования и науки ХМАО-Югры, 7 - 
Благодарственным письмом Департамента образования ХМАО-Югры, 14 -  Почётной 
Грамотой Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, 8 
-  Благодарственным письмом Департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района 
Распределение педагогов по стажу
Педагогический коллектив школы: стаж до 3 лет -  3, от 3 до 5 лет -  0,от 5 до 10 лет -2, от 
10 до 15 лет -4, свыше от 15 до 20 -  1, свыше 20 лет -  9 человек.
Наибольшее количество педагогов имеют стаж свыше 20 лет, что говорит о достаточно 
серьезном опыте работы и о том, что эти люди являются наиболее зрелой и
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работоспособной частью коллектива. Приток молодых специалистов в ОУ позволяет 
прогнозировать ситуацию обновления коллектива.
Дидактические ресурсы
Предметы учебного плана ОУ обеспечены в классах третьего уровня образования 
учебниками, учебно-методическими пособиями, рекомендованными Минестерством 
Просвещения РФ к использованию в образовательном процессе (приложение). 
Соблюдается преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги школы 
ведут обучение на основе рабочих программ, которые реализуют федеральный, 
региональный и школьный компоненты учебного плана, используя методические и 
материально-технические ресурсы ОУ.
4.3 Взаимодействие с педагогическими партнерами школы
Школа является единственным социокультурным центром, поэтому использует 
различные виды информационных ресурсов и возможности социокультурной среды для 
обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей 
учащихся, педагогов, родителей.
Образовательное пространство ОУ нацелено на:
- удовлетворение познавательных потребностей учащихся, педагогов через 
образовательный, информационный, научно-культурный, технический и спортивный 
потенциал поселка;
-методическое сопровождение педагогов;
-доступ к технологиям, социальным знаниям и накопленному опыту сетевого 
сообщества.
Социальное партнёрство ОУ:
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, 
администрация сельского поселения Сентябрьский, КСК «Жемчужина Югры», 
спортивный комплекс «Сентябрьский», ЛПДС «Южный Балык», ФАП.

Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на:
-ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации, реализуемой образовательной 
программой, программой развития и другими нормативными документами, 
регламентирующими порядок организации образовательного процесса;
-деятельность Управляющего Совета и родительских комитетов классов;
-планирование совместной работы;
-привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям.

Т.о., образовательный результат ребенка -  это продукт партнерства всех участников 
образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов, администрации школы. Все 
они в равной степени ответственны за организацию образовательного процесса и его 
результат. Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и 
своевременных действий. Проблемы, возникающие в образовательном процессе, все его 
участники должны решать сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. 
Юридическая сторона взаимоотношения участников образовательного процесса 
определяется законодательством РФ.
Приложением к образовательной программе является УМК на 2019-2020 учебный год с 
пояснительной запиской, рабочие программы учителей и педагогов дополнительного 
образования.
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