
 



 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

- это нормативный документ, определяющий приоритетные цели, особенности содержания, 

организации учебно-методического обеспечения образовательного процесса среднего общего 

образования в МБОУ СШ №27 на 2019-2021 учебные годы. 

Назначение образовательной программы 
ООП СОО МБОУ СШ №27 определяет главное в содержании образования и 

способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

права на выбор образовательных услуг, права на гарантию качества образования и  

координации деятельности всех педагогических работников. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов образовательной 

деятельности обучающихся. 

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 

N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004г.  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ №241 

от 20.08.2008г.; №889 от 30.08.2010г.; №1994 от 03.06.2011г.; №74 от 01.02.2012г.); 

 Закон Красноярского края от 20 декабря 2005 года N 17-4256 «Об установлении 

краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае (с 

изменениями на 30 июня 2011 года)»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10» (с изменениями от 25.12.2013г., внесёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№72). 
 

Информация о школе 

Название ОУ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» 

Центрального района г. Красноярска 

Учредитель Главное управление образования администрации г. Красноярска 

Юридический адрес г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 19 



телефон – 227-24-14 

факс – 2-66-30-32 

e-mail – sh_27@mail.ru 

адрес сайта в Интернете - http://sh27.ucoz.ru/ 

Педагогический 

коллектив 

Общее количество – 22 

Почётный работник общего образования РФ – 6 

Кандидат педагогических наук - 1 

Коллектив 

обучающихся 
Общее количество обучающихся – 672, из них:  

в основной школе - 84 

Количество классов - 

комплектов 
26, из них в основной школе - 4 

 

2. Миссия образовательного учреждения 
Миссия МБОУ СШ № 27 заключается в создании образовательной среды,  

обеспечивающей равные возможности получения качественного образования, развитие и 

самореализацию учащихся с разными образовательными возможностями сегодня и в 

будущем. 

 

 Цели и задачи построения образовательного процесса 
 Социально-педагогическая суть особенностей образовательного процесса в старшей 

школе - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации. Эти особенности являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

  

Целями ООП СОО являются: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование социально ориентированной личности, способной к самореализации путем 

создания условий для получения обучающимися качественного образования,  

 повышения мотивации к учебному процессу и развитие их творческих способностей через 

формирование развивающей, информационно-насыщенной, личностно-ориентированной 

образовательной среды 

 подготовка учащихся к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Задачи ООП СОО: 

 реализация требований Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 



 обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых 

возможностях, для всех детей; 

 непрерывное развитие потенциала современного учителя. 

 изменение методов, технологий обучения, расширение информационно- 

коммуникационных технологий,   способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения с целью осознанного выбора 

будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

 создание безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей 

сохранению и укреплению психического и физического здоровья участников 

образовательного процесса. 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях   сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации. 

 

 Приоритетные направления 
 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей 

общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов 

деятельности ученика.    

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции 

учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей 

позитивной самореализации. 

 

Образовательная деятельность и отношения в школе строятся на следующих 

принципах: 

1. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в 

актуализации своих способностей (интеллектуальных, коммуникативных, физических и др.). 

Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих 

способностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных 

коллективов - это главная задача и магистральное направление развития школьного 

сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или 

взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию.  

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 



жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта.  

4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я». 

6. Принцип доверия и поддержки. Арсенал педагогической деятельности насыщается 

гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания 

учащихся.  

 

4. Планируемые результаты образовательной деятельности 
1. Освоение содержания федерального компонента государственных стандартов среднего 

общего образования на базовом уровне.  

2. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры: 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа.  

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей.  

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, если..."). 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения.  

 Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 



достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации.  

 Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). 

 Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

 Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации.  

 Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.  

 Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.  

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды.  

 Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание и организация образовательного процесса 
Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 



обучения в образовательных организациях, Уставом школы, лицензией и документами об 

аккредитации школы. 

Учебный план на 2019-2021 учебные года. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 27» на 2015-2016 учебный год сформирован на основе следующих 

нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию базисного учебного 

плана в МОУ: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

3. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 «Об утверждении Типового 

Положения об общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ МО и науки РФ от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312». 

6. 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. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 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 09.03.2004 г. №1312. 

8. Письмо Минобразования РФ от 02.02.2004 г. № 03-51-10 ин/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

9. Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

российской Федерации». 

10. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 15.07.2011 г. 

№5043/и «Об изменениях в базисном учебном плане». 

11. Федеральный базисный учебный план (утвержден Министерством образования и 

науки РФ, приказ от 09.03.2004 г.  № 1312).  

12. Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования  разработан на 

основе Закона Красноярского края от 25.06.04г. №11-2071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае». 

13. Устав МБОУ СШ №27. 

 

Учебный план школы является нормативным правовым документом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение в 10-11 классах. Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года от 34  до 37 учебных недель.  



Продолжительность урока - 45 минут. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. 
Предельно допустимая нагрузка соответствует базисной, номенклатура обязательных 

предметов сохранена в полном объеме. Федеральный компонент плана реализуется в полном 
объеме. Соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-
региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения соответствует 
БУП 2004 года.  

Принцип построения федерального компонента учебного плана для 10-11 классов 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) уровня изучения. Такой подход 

дает возможность обучающемуся составить индивидуальную образовательную траекторию. 

Обязательными базовыми предметами являются: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, История, Физическая культура, Физика, Химия, Биология, 

Обществознание, ОБЖ. 

Во всех 10, 11 классах ведется профильное обучение, где каждый обучающийся изучает 

не менее двух учебных предметов на профильном уровне.  

Реализация программ углубленного изучения английского языка, математики 

обеспечивается за счет часов школьного компонента. 

 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен учебным 

предметом «Основы регионального развития». 

 

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

компонента образовательного учреждения учебного плана. Компонент образовательного 

учреждения используется для: 

 углубленного изучения учебных предметов федерального компонента основного 

общего и  среднего общего образования – математика (10 а, 11 а классы), информатика 

(10 а, 11 а классы); 

 ведения элективных учебных предметов (10, 11 классы). 

 проектную, исследовательскую деятельность. 

Реализация УП обеспечена необходимым количеством кадров, профиль 

профессионального образования и уровень квалификации учителей соответствует 

преподаваемым ими дисциплинам и позволяет осуществлять обучение по программам 

среднего общего образования.  

Преподавание предметов профильного и углубленного изучения ведется учителями 

первой и высшей квалификационной категории. 

 

 

Учебные предметы Информационно-математический 

  

              10 А класс                 

2019-2020 уч.год 

              11 А класс                 

2020-2021уч.год  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 



Обществознание(включая экономику 

и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 0/1 1/0 

  20/21 21/20 

Профильные и углубленные учебные предметы 

Математика* 7 7 

Информатика и ИКТ 4 4 

  11 11 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития. 2 2 

  2 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Стилистика 1/0 0/1 

  1/0 0/1 

Максимальная нагрузка 34 34 

Учебный план   

 

 

Учебные предметы Информационно-математический 

  

              10 А класс                 

2018-2019 уч.год 

              11 А класс                 

2019-2020уч.год  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 



История 2 2 

Обществознание(включая экономику 

и право) 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1 1/0 

  20 20/19 

Профильные и углубленные учебные предметы 

Математика* 7 7 

Информатика и ИКТ 4 4 

  11 11 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития. 2 2 

  2 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Алгебра плюс 1 0/1 

Решение ключевых задач по физике 1   

Человек и общество 1   

Стилистика 1 1 

  4 1/2 

Максимальная нагрузка 37 34 

 

Учебные предметы 

            10 Б класс               

(2018-2019 уч.год) 

            11 Б класс               (2019-

2020 уч.год) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 



История 2 2 

Обществознание(включая 

экономику и право) 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1 1/0 

  25 25/24 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального 

развития 
2 2 

  2 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 

Сложные вопросы по 

обществознанию   1 

Направление течения     

      

      

Культура народов мира 1 0 

Элективные курсы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность: 

8 6/7 

  10 7/8 

Максимальная нагрузка 37 34 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

Рабочие программы учебных предметов, реализуемые в ходе образовательного процесса 

 

Рабочие программы учебных предметов Федерального компонента учебного плана 

составлены на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089) с изменениями 

на 31 января 2012 года, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 года 

N 69, часть II и с учётом примерных программ среднего общего образования по предметам. 

Рабочая программа предмета регионального компонента учебного плана «Основы 

регионального развития» разработана на основе Краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае (с изменениями на 30 июня 2011 года). 

Рабочие программы элективных курсов разработаны с учётом авторских программ.  



Организационно-педагогические условия образовательного процесса  
Продолжительность учебного 

года 

для 10 классов – не менее 35 учебных недель, для 11 классов – 34 

учебные недели 
Продолжительность каникул для 10-11-х классов в течение учебного года составляет 30 

календарных дней 

Начало уроков 8 часов 30 минут 
Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Продолжительность урока 45 минут 
Продолжительность перемен от 10-20 минут  
Наполняемость классов 25-33человек 
Групповые занятия 

организуются при изучении 

учебных предметов 

иностранный язык (2 группы), информатика и ИКТ (2 группы), 

физическая культура (мальчики, девочки, СМГ). 

Организация аттестации 

учащихся 

В 10-11-х классах – по полугодиям и итоговая в конце учебного года. 

В 11-х классах ГИА выпускников школы  осуществляется в 

соответствии с Порядком ГИА (ЕГЭ).  

Промежуточная аттестация  обучающихся 10-11 классов проводится в 

следующих формах: 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 диктант; 

 тестирования; 

 защиты реферата; 

 творческой работы; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 защиты исследовательской работы; 

 иных формах, определяемых образовательными программами 

образовательной организации. 
Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

Школа располагается в одном здании. 

Учебные кабинеты школы имеют материально – техническую базу, 

позволяющую в полном объеме реализовать ООП СОО 
Организация учебного процесса 

в целях охраны жизни и 

здоровья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и 

расписанию уроков.  

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

потребности обучающихся в движении: внеклассные спортивные 

занятия и соревнования, Дни здоровья. 
Сотрудничество с родительской 

общественностью 

1. Обеспечение родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления с:  

 ходом и содержанием образовательного процесса;  

 оценками успеваемости обучающихся;  

 режимом работы школы;  

 основными направлениями работы педагогического 

коллектива, достижениями школы;  

 графиком приема администрации и педагогических 

работников.  

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: создание родительского 

комитета школы и родительских комитетов классов, включение 

родителей в Управляющий Совет школы.  

3. Привлечение родителей к общешкольным и классным 

мероприятиям.  



 

1. Календарный учебный график 
2.  Дата начала учебного года:  

10 класс 11 класс 

02.09.2019 02.09.2019 

 

3. Дата окончания учебного года: 

10 класс 11 класс 

05.06.2020 25.05.2020 

 

4. Начало занятий: 8.30 часов 

5. Продолжительность урока: 45 минут 

6. Сроки и продолжительность учебных периодов, каникул учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации 

 

10 классы (5-ти дневное обучение) 

 

 

Учебный 

период 

Срок начала и 

окончания  

Продолжительно

сть учебного 

периода 

 

Срок каникул 

Продол

жительн

ость 

каникул 

1 

четверть 

02.09.2019 – 

25.10.2019 

 40 дней-8 

недель  

26.10.2019 - 

04.11.2019 

 

10 дней 

2 

четверть 

05.11.2019 – 

27.12.2019 

39 дней –  

7 недель 4 дня  

28.12.2019 - 

08.01.2020 

 

12 дней 

3 

четверть 

09.01.2020 – 

20.03.2020 

50 дней - 10 

недель  

21.03.2020 - 

29.03.2020 
9 дней 

4 

четверть 
30.03.2020-29.05.2020 

41 день- 

8 недель 1 день 

06.06.2020 - 

31.08.2020 
89 дня 

Продолжительность учебного года 34 недели - 170 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации 27.04.2020 – 20.05.2020 

 

Праздничные выходные дни: 4 ноября, 9 марта, 1 мая, 4 мая, 5 мая, 11 мая 

 

 

 

 

 

11  классы  (5-ти дневное обучение) 

 

 

Учебный 

период 

Срок начала и 

окончания  

Продолжительно

сть учебного 

периода 

 

Срок каникул 

Продол

жительн

ость 



каникул 

1 

четверть 

02.09.2019 – 

28.10.2019 

 41 день –  

8 недель 1день  

29.10.2019 - 

04.11.2019 

 

7 дней 

2 

четверть 

05.11.2019 – 

31.12.2019 

41 день - 

8 недель 1 день 

31.12.2019 - 

08.01.2020 

 

8дней 

3 

четверть 

09.01.2020 – 

23.03.2020 

51день –  

10 недель 1 день  

24.03.2020 - 

29.03.2020 
6 дней 

4 

четверть 

30.03.2020 - 

25.05.2020 

 

37 дней - 

7 недель 2 дня 

01.05.2020 - 

05.05.2020 
5 дней 

09.05.2020-11.05.2020 3 дня 

 По окончании ГИА  

в соответствии с 

расписанием 

экзаменов  

 

 

Продолжительность учебного года 34 недели - 170 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации 27.04.2020 – 20.05.2020 

 

Праздничные выходные дни: 4 ноября, 9 марта, 1 мая, 4 мая, 5 мая, 11 мая 

 

 

 

Перенос выходных: 

 

4 января 2019 года на 4 мая 2019 года 

5 января 2019 года на 5 мая 2019 года 

Дополнительные выходные: 

24 февраля 2019 года 

9 марта 2019 года 

11 мая 2019 года 

 

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному труду и развитию 

культуры ЗОЖ, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования, 

профессиональному выбору и возможному изменению образовательного маршрута. 

В образовательном процессе применяются следующие образовательные технологии: 

 Классно-урочная технология обучения: обеспечение системного усвоения учебного 

материала и накопление знаний, умений и навыков, способов деятельности; 

 Групповые технологии обучения: формирование коммуникативной компетентности, 

толерантной личности, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать 



в группе; создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения 

работать в группе; 

 Игровая технология (дидактическая игра): освоение новых знаний на основе 

применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве, развитие 

интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять, находить 

аналогии, оптимальные решения), информационной компетентности, компетентности 

решения проблем, создание «поля успеха»; 

 Технология проблемного обучения: приобретение учащимися знаний, умений и 

навыков, освоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных 

и творческих способностей: Создание условий для самостоятельного выбора разреше-

ния проблемной ситуации, системное, последовательное изложение учебного 

материала, предупреждение возможных ошибок и создание ситуации успеха; 

 Технология развития критического мышления: создание условий для развития 

критического мышления посредством чтения и письма, вариативности мышления 

учащихся; 

 Исследовательская технология: обучение школьников основам исследовательской 

деятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов 

исследования, выдвижение и проверка гипотезы использование в работе различных 

источников информации, презентация выполненной работы), формирование 

информационной компетентности, обучение различным способам работы с текстом и 

другими источниками информации; 

 Информационные технологии: обучение школьников работе с разными источниками 

информации, готовности к самообразованию и возможному изменению об-

разовательного маршрута, формирование информационной, коммуникативной 

компетентностей; 

 Технология проведения коллективных творческих дел (КТД): создание условий для 

самореализации учащихся в творчестве, исследовательской, проектной  деятельности, 

коллективе школьников, вовлечение в обсуждение и анализ наиболее волнующих их 

проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций, формирование 

организаторских способностей 

 Особое место отводится проектной деятельности учащихся, которая позволяет 

повысить мотивацию к учебной деятельности, развить коммуникативные умения, 

умение сотрудничать, формировать  критическое мышление, создавать 

индивидуальные маршруты движения в учебном материале. 

С целью формирования ключевых компетентностей, развития и реализации 

исследовательских и проектных способностей обучающихся, для поддержания и повышения 

интереса к образовательной деятельности: 

 проводятся предметные недели; 

 оформляются тематические стенды с периодической сменой экспозиций; 

 организуется участие обучающихся в дистанционных, вузовских, муниципальных 

предметных площадках, конкурсах, турнирах; 

Одним из приоритетных направлений является создание условий, поддерживающих 

учащихся, имеющих более высокую мотивацию к образовательной деятельности.  

Ведётся работа по своевременному выявлению причин школьной неуспеваемости, 

организуется работа по индивидуализации обучения в 10-11-х классах (элективные курсы, 

индивидуальные и групповые занятия) для объективной оценки профессиональных 

наклонностей и способностей, осознанного выбора профессиональной карьеры. 



 

5. Информационно-техническое обеспечение 
 Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной 

Информационной среды (ИС) 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. Основу информационной среды составляет сайт школы. 

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 информирование родителей и общественности об образовательном процессе и его 

результатах; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МБОУ СШ № 27; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

6. Кадровые условия реализации программы 
Специфика педагогических кадров определяется квалифицированными специалистами, 

инновационным потенциалом, ориентацией учителей на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей.  

Образовательный процесс в средней школе осуществляют 22 учителя. 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень квалификации 

Директор школы 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 
Высшее профессиональное 

образование, 

стаж работы 3 года 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР  

координирует работу 

педагогических работников, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации, обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

3 Высшее профессиональное 

образование - 3,  

Почетный работник общего 

образования РФ - 1, 

Высшая КК - 1, 

стаж педагогической работы 

3-26 лет 



процесса, осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

Учитель-

предметник 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

22 Высшее  профессиональное 

образование – 21 чел., 

Почетный работник общего 

образования РФ - 7, 

высшая КК – 12 чел., 

1 КК - 4 чел., 

БК –  6 чел. 

 

7. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 Выявление и поддержка одарённых детей; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Дифференциация и индивидуализация обучения; 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

8. Материально-технические и учебно – методические условия реализации программы 
 МБОУ СШ № 27 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся средней школы. 

Перечень учебных помещений, которые используются в учебно-воспитательном 

процессе в средней школе: 

Учебные кабинеты – 21; 

Кабинет информатики - 2; 

Спортивный зал - 2; 

Библиотека - 1; 

Столовая – 1. 

Организация образовательного процесса 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 обучения, позволяющие полноценно осуществлять 

образовательный процесс. 

 
Русский язык. Литература 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 
1. Печатные пособия 

1.1 Портреты  русских писателей Д* 



1.2 Двусторонние таблицы для основной и старшей школы по русскому языку (8 

листов): 

 Правописание морфем 

1а. Тире между подлежащим и сказуемым 

 Правописание корней с чередованием гласных 

2а.  Знаки препинания между однородными членами предложения 

 Правописание приставок 

3а.  Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах 

 Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей речи 

4а.  Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

 Правописание суффиксов глаголов 

5а.  Знаки препинания в  предложениях с уточняющими, поясняющими и 

присоединительными членами 

 Знаки препинания в предложениях с  деепричастиями 

6а.  Правописание суффиксов – к (ий) и – ск (ий) в именах прилагательных 

 Разделы русской орфографии и основные группы правил правописания 

7а.  Разделы русской пунктуации и основные группы правил 

 Правописание суффиксов имен существительных 

8а.  Обособление согласованных определений 

Д 

1.3 Двусторонняя таблица для старшей школы по литературе (1 лист): 

 Роды литературы. Способы изображения действительности. Жанровая 

система 

1б. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры 

Д 

2. Технические средства обучения 
2.1 Интерактивная доска 0 
2.2 Мультимедиа-проектор  2 
2.3 Мультимедийный компьютер 2 
2.4 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций 

3 

2.5 Принтер лазерный 1 
2.6 Акустическая система (колонки) 1 
2.7 Экран  2 

Д* – демонстрационный экземпляр 

 

Иностранный язык 

 

№  

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Количество 

 

1. Технические средства обучения 
1.  Мультимедийный компьютер 2 
2.  Принтер  1 
3.  Мультимедиапроектор  1  
4.  Доска интерактивная  0  
5.  Комплект сетевого оборудования 1  
6.  Комплект оборудования для подключения к сети 1 

2. Каталог аудиовизуальных средств 
1.  Интерактивный учебник по современной грамматике английского языка;                                                  

Интерактивный курс: 
1 

2.  Английский: путь к совершенству;                                                                                                  1 
3.  Audio Class - Подборка аудиоматериалов для изучающих английский язык. Словарь 

сленга и идиом. 
1 

4.   Correct English - Изложение теоретических аспектов английского языка. Практические 

задания для закрепления навыков. Справочник устойчивых выражений. 
1 

5.   Correct English - Изложение теоретических аспектов английского языка. Практические 

задания для закрепления навыков. Справочник устойчивых выражений. 
1 

6.   Eng Texts - Тексты, статьи и книги на английском языке с переводом. Грамматика. 1 
7.  This is Britain 4 

http://audio-class.ru/
http://www.correctenglish.ru/
http://www.correctenglish.ru/
http://engtexts.ru/


8.  Home English - Уроки, словари и переводчики, сказки, двуязычные книги, коллекция 

идиом. 
1 

9.  Native English - Грамматика, описание методик изучения, литература и учебные 

пособия 
1 

10.  English Texts - Сайт направлен на расширение словарного запаса и на тренировку 

аудирования. Параллельные тексты. Перевод свежих статей, популярных песен и 

отрывков из фильмов. 

1 

11.  Study-English.info - Материалы для изучающих английский язык: грамматика, лексика 

по темам. 
1 

12.  Speak English - Очень полезные подборки английских фраз, выражений и лексики по 

наиболее распространенным темам. Все фразы и большая часть лексики озвучены: надо 

просто кликнуть на фразу или слово. 

1 

13.  Study Now - Онлайн-сервис для изучения английских слов, статьи по грамматике и 

фразеологии. 
1 

14.  Useful English - Грамматика, фонетика, фразы, идиомы, правописание, тесты для 

проверки знаний. Песни с переводом и комментариями. 
1 

3. Наглядные пособия  
  Набор с изображением выдающихся  британских писателей 1 
  Набор с достопримечательностями Британии. 1 
  Настенный алфавит 1 

 Карты    

  Местоимения  1 
  Времена глаголов 1 
  Будущее время 1 
  Прошедшее время  1 
  Предлоги места  1 
  Россия  1 
  Канада  1 
  Британия  1 
  Степени сравнения прилагательных 1 
  Вопросительные местоимения  1 
  Согласование времен 1 
  Англо-русские словари 6 

4. Тематические папки 
1.  Наименование Количество 
2.  Grade 10 1 
3.  Подготовка к ЕГЭ 1 
5.Перечень контрольно – измерительных материалов 

1.  Видо – временные формы глагола  1 
2.  Степени сравнения прилагательных 1 
3.  Пассивный залог  1 
4.  Неличные формы глагола 1 
5.  Модальные глаголы 1 
6.  Прямая и косвенная речь 1 

6.Перечень наглядного и демонстрационного оборудования 
1. Буклет ENGLISH GRAMMA 1 
7.Каталог дополнительной литературы по предмету 

1.  Тесты по грамматике английского языка  

2.  Английский язык. Интенсивный курс подготовки к экзамену 1 
3.  Грамматика английского языка в таблицах. 1 
4.  Пишем по-английски: деловые письма, письма друзьям, резюме, эссе. 1 
5.  Английский в семейном кругу  1 
6.  Крылатые английские слова  1 
7.  Избранные произведения английской литературы 1 

 
Математика 

http://www.homeenglish.ru/
http://www.native-english.ru/
http://englishtexts.ru/
http://study-english.info/
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/?lang=ru
http://studynow.ru/
http://usefulenglish.ru/


№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  1 
1.  Определение синуса и косинуса числа  1 
2.  Решение тригонометрических уравнений (синус, косинус 1 
3.  Формулы дифференцирования 1 
4.  Тригонометрические уравнения (синус, косинус) 1 
5.  Тригонометрические уравнения (тангенс, котангенс) 1 
6.  Значения синуса и косинуса угла 1 
7.  Значение тангенса и котангенса угла. 1 
8.  Формулы приведения 1 
9.  Формулы тригонометрии 1 
10.  Свойства тригонометрических функций 1 
11.  Логарифм числа 1 
12.  Таблица первообразных 1 
13.  Логарифмическая функция  

14.  Показательная функция. 1 
15.  Функция y=arctg x 1 
16.  Решение тригонометрических уравнений (тангенс, котангенс) 1 
17.  Функция y=arcсos x  

18.  Определение котангенса числа, линия котангенсов 1 
19.  Функция y=arcsin x 1 
20.  Решения тригонометрических неравенств 1 

 Таблицы по геометрии для 10-11 классов   

1 Многогранники 1 
2 Портреты выдающихся деятелей математики  1 

Информационно-коммуникативные средства 

1 Уроки алгебры с применением информационных технологий. Функции: графики и 

свойства 7-11 классы. Методическое пособие с электронным приложением. 

1 

Технические средства обучения 
1 Компьютер 3 
2 Проектор 1 
3 Интерактивная доска 1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1 Доска магнитная с координатной сеткой 2 
2 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30

0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль 

3 

3 Комплект стереометрических тел 1 
4 Развертки многогранников 1 
5 Подвижные модели по планиметрии 1 
6 Модель для нахождения площади круга 1 
7 Набор для изучения теории вероятности 1 

 

Информатика и ИКТ 

№ п\п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 
1. Технические средства обучения 

7.  Мультимедийный компьютер 20шт 
8.  Принтер  2 шт 
9.  Мультимедиапроектор  2 шт 
10.  Доска интерактивная  2 шт 
11.  Сканер  1 шт 
12.  Сервер 1 шт 
13.  Комплект сетевого оборудования 1 шт 
14.  Комплект оборудования для подключения к сети 1шт 

2.Информационно – коммуникационные средства (программные средства) 
21.  Операционная система  



22.  Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 20 
23.  Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

24.  Программная оболочка для организации единого информационного пространства школы, 

включая возможность размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами 

20 

25.  Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

20 

26.  Антивирусная программа 20 
27.  Программа-архиватор 20 
28.  Программа для записи CD и DVD дисков 1 
29.  Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы. 

20 

30.  Программа для организации аудиоархивов. 1 
31.  Программа для просмотра статических изображений. 20 
32.  Мультимедиа проигрыватель  20 
33.  Браузер  20 
34.  Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 20 
35.  Система программирования. 20 

Мебель 
36.  Столов учебных 25 
37.  Стульев учебных 50 
38.  Стол учительский 2 
39.  Шкафы книжные 1 
40.  Столы компьютерные 20 
35. Стулья компьютерные 20 

 

История. Обществознание 
 Программно-методическое обеспечение 

№ Название (автор, издательство, год издания) 

1 
Государственный образовательный стандарт. Стандарт основного общего образования по 

обществознанию.   Стандарт основного общего образования по истории.   

2 Программы общеобразовательных учреждений. История. М., «Просвещение»  

3  Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание.  

 М., «Просвещение» 

4 Программы общеобразовательных учреждений: история, обществознание.   

5 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 кл., авторы Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. и др. М., «Просвещение»  

  Методические пособия для учителя 
              Наличие  оргтехники и технических средств обучения  

Наименование  Количество 
Сканер 1 
Модем 1 
Принтер 2 
Компьютер 2 
Экран 2 
Проектор  2 
Интерактивная доска 1 
Учебные пособия Наименование пособий 
карты Древний Восток. Передняя Азия и Египет. 

Египет и Передняя Азия в древности. 

Древний Восток. Индия и Китай. 

Древняя Греция. 

Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э. 

Римская империя в I – III вв. н.э. 

Римская империя в IV – V вв. падение Западной Римской империи. 

Франкское государство в V – сер. IX в. 



 Европа в VIII – IX вв. 

Арабы в VII – XI вв. 

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

Европа в XIV – XV вв. 

Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV – сер. XVII в. 

Европа в XVI в. 

Европа в XVI – пер. половине XVII в. – 2 шт. 

Европа в начале нового времени (Английская буржуазная революция – XVII в.) – 2 шт. 

Война за независимость и образование США (1775 - 1783) – 3 шт. 

Франция в период буржуазной революции. 1789 – 1794 гг. Европа с 1794 по 1799 г. 

Европа с 1799по 1815 гг. – 2 шт. 

Европа 1815 – 1849 гг. – 2 шт. 

-политический раздел мира с 1876 – 1914 гг. 

Западная Европа после Первой мировой войны. 1918 – 1923 гг. 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Древнейшие государства 

Закавказья, Средней Азии и Северного Причерноморья. 

Древнерусское государство и Киевская Русь в IX – начале XII в. – 3 шт. 

Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в XIII вв. – 2 шт. 

Русское государство в XVII в. (1617 – 1689 гг.) – 2 шт. 

Российская империя во второй половине XVIII в. 

Отечественная      война 1812 г. – 2 шт. 

Российская империя в начале XIX в.по 1861 г. (Европейская часть). 

Россия после реформы (развитие капитализма с  1861 по 1900 г.) – 2 шт. 

Россия в XIX – начале XX столетия. 

Россия с 1907т по 1914 г. 

Подготовка Великой октябрьской Социалистической революции. (март-ноябрь1917 г.) 

Великая Октябрьская Социалис-тическая революция и Гражданская война.(4 класс). 

Разгром первого похода Антанты март-август 1919 г. 

Союз Советских Социалистичес-ких Республик. – 3 шт. 

Культурное строительство СССР за годы советской власти. 

Индустриальное развитие СССР  в годы предвоенных пятилеток (1928 – 1940 гг). – 2 шт. 

Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 – 1945 гг. 

Народное хозяйство СССР в 1961 – 1985 гг. 

Политическая карта мира – 4 шт. 

Европа (политическая карта) 
 CD - диски 

  

  

  

  

  

Компакт-диск «Уроки Всемирной истории.КИМ» 
Компакт-диск «Уроки отечественной  истории. КИМ» 
Компакт-диск «История государства Российского» 
Компакт-диск «Древний Египет» 
Компакт-диск «Древний Рим» 
Компакт-диск «Древняя Греция» 

 
География 

№ Наименование объектов и средств материалоно-технического обеспечения Количество 

  В.П. Максаковский  Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений 

«Экономическая и  социальная география мира». М.: Просвещение: 

1 

  Экономическая и социальная география мира: 10 класс.  Атлас. - М.: Картография.  1 

  Максаковский В.П. Новое в мире: цифры и факты. Доп. главы. -М.: Дрофа.  1 

  О.И. Ануфриева Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Поурочные планы 

на основе учебника В.П. Максаковского. 

1 

Технические средства обучения 
1.  Интерактивная электронная доска «Hitachi StarBoard» 1 
2.  Компьютер 1 
3.  Проектор ViewSonic  1 

Перечень иллюстративно-наглядный материал 
1.  Физическая карта мира. 1 



2.  Политическая карта мира. 1 

  Африка. Политическая карта. 1 

  Великие географические открытия. 1 

  Южная Америка. Политическая карта. 1 

  Плотность населения мира. 1 

  США. Экономическая карта. 1 

Мультимедийные обучающие программы 
1.  Школьная геоинформационная система: Живая география 2.0 1 
2.  Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 1 
3.  Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии 1 

 

Биология 

 

№ Наименование Количество 
Таблицы  

Общая биология 
  Ароморфоз  у животных 1 
  Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация у растений 1 
  Схема эволюционного процесса 1 
  Методы работы И.В Мичурина. Отдаленная гибридизация 1 
  Моногибридное скрещивание и его цитологическая основа 1 
  Виды и видообразование 1 
  Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация у животных 1 
  Упрощённая экологическая пирамида 1 
  Критерии вида 1 
  Схема эволюционных взаимоотношений между основными группами живых организмов 1 
  Биоценоз 1 
  Фотопериодизм 1 
  Мутационная изменчивость растений 1 
  Предшественники человека (австралопитековые) 1 
  Взаимодействие частей развивающегося зародыша (на примере тритона) 1 
  Полиплоидия у растений 1 
  Мутационная изменчивость у животных 1 
  Некоторые органоиды клеток 1 
  ДНК 1 
  Механизм работы рибосом 1 
  Синтез АТФ в митохондриях 1 
  Вирус 1 
  Индивидуальные наборы хромосом у некоторых растений, животных и человека 1 
  Схема строения клетки 1 
  Схема синтеза АТФ в митохондриях 1 
  Центр многообразия и происхождения культурных растений 1 
  Модификационная изменчивость у растений 1 
  Схема строения клетки 1 
  Фотосинтез. Строение и уровни организации белка 1 
  Метаболизм. Вирусы 1 
  Типы питания. Синтез белка 1 
  Деление клетки 1 
  Родословная А.С.Пушкина 1 
  АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) 1 
  Белки. Ферменты 1 
  Нуклеиновая кислота 1 

Портреты учёных 
  Бекетов Андрей Николаевич 1 
  Богданов Еллий Анатольевич  1 



  Болотов Андрей Тимофеевич 1 
  Брем Альфред Эдмунд 1 
  Бэр Карл Максимович 1 
  Вавилов Николай Иванович  1 
  Вернадский Владимир Федорович  1 
  Гамалея Николай Федорович  1 
  Гарвей Уильям  1 
  Дарвин Чарльз 1 
  Докучаев Василий Васильевич  1 
  Кох Роберт  1 
  Ламарк Жан Батист  1 
  Линней Карл 1 
  Лоренцо Конрад  1 
  Майер Юлиус Роберт 1 
  Мечников Илья Ильич  1 
  Мендель Грегор Иоганн  1 
  Мичурин Иван Владимирович  1 
  Морган Томас Хант 1 
  Пастер Луи  1 
  Павлов Иван Петрович  1 
  Прянишников Дмитрий Николаевич  1 
  Сеченов Иван Михайлович 1 
  Энгельгардт Владимир Александрович  1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1.  Предметные стекла 1 уп. 
2.  Набор препаровальных инструментов с лупой   12 
3.  Лупа 11 
4.  Микроскоп световой 19 
5.  Микроскоп цифровой 3 
6.  Демонстрационный столик 1 
7.  Комплект оборудования для комнатных растений 1 
8.  Прибор для демонстрация всасывания воды корнями ПВВК (учебный)  1 

Модели объёмные  

1.  Модель структуры ДНК (разборная)  1 
2.  Модель объемная «Строение клеточной оболочки»  1 

Динамические пособия  

1.  Биосинтез белка (модель-аппликация, динамическое пособие) 1 
2.  Деление клетки «Митоз и Мейоз» (модель-аппликация, динамическое пособие) 1 
3.  Генетика групп крови (модель-аппликация, динамическое пособие)  

4.  Наследование резус-фактора (модель-аппликация, динамическое пособие) 2 
5.  Моногибридное скрещивание и его цитологические основы (модель-аппликация, 

динамическое пособие) 

1 

6.  Дигибридное скрещивание и его цитологические основы (модель-аппликация, динамическое 

пособие) 

2 

7.  Генеалогический метод антропогенетики (модель-аппликация, динамическое пособие) 2 
8.  Перекрест хромосом (модель-аппликация, динамическое пособие) 2 
9.  Типичные биоценозы (модель-аппликация, динамическое пособие) 1 
10.  Классификация растений и животных (модель-аппликация, динамическое пособие) 2 
11.  Модель «Решение генетических задач» 1 

Муляжи  

1.  Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений 3 
Натуральные объекты 

Гербарии  

2.  Гербарий по курсу общей биологии  2 
3.  Растения различных природных зон 1 



4.  Гербарий лекарственных растений 1 
5.  Важнейшие культурные растения 3 
6.  Разнообразие органов растений  1 

Микропрепараты  

7.  Набор микропрепаратов «Общая биология» 2 
8.  Набор «Типы размножения у растений» 1 

Коллекции насекомых  

9.  Коллекция энтомологическая «Представители отрядов насекомых»  5 
10.  Развитие насекомых с полным превращением  

11.  Дубовая листовёртка 1 
12.  Майский жук 1 
13.  Златогузка 1 
14.  Развитие насекомых с неполным превращением  

15.  Разные возрасты прусика 1 
16.  Взаимоотношения насекомых  

17.  Хозяин и паразит  1 
18.  Хищник и жертва 1 
19.  Пример полового диморфизма (жук – олень, чёрный таракан) 1 
20.  Пример полиморфизма 1 
21.  Формы ног насекомых 1 

Коллекции   

22.  Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и животных» 6 
Натуральные объекты  

Цифровые образовательные ресурсы 63 
Книгопечатная продукция  

23.  Пособие  для учителя 5 
24.  Атласы и определители растений и животных 11 
25.  Практикумы 10 
26.  Справочники и словари 7 
27.  Биологические карты и лабиринты 4 
28.  Энциклопедии 19 
29.  Сборники биологических задач 11 
30.  Книги по охране природы 5 
31.  Книги для чтения  22 

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

32.  Мультимедийный компьютер 1 
33.  Мультимедиа проектор 1 
34.  Монитор 1 
35.  Интерактивная доска 1 
36.  Буфер/колонки 1 

Мебель   

37.  Парта ученическая 15 
38.  Стул ученический 30 
39.  Стол компьютерный 1 
40.  Стул компьютерный 1 
41.  Шкаф-витрина 3 
42.  Тумба 1 
43.  Стенд 4 
44.  Магнитная доска 1 
45.  Маркерная доска 1 

 

Физика  

  Наименование Кол-во, шт. 
  Печатные пособия   
1 Таблица «Шкала электромагнитных излучений»  1 
2 Таблица «Международная система единиц (СИ)» 1 



3 Таблица «Приставки и множители единиц физических величин» 1 
4 Таблица «Фундаментальные физические постоянные»  1 
5 Комплект таблиц по физике 1 
6 Комплект методических рекомендаций 2 
  Электронные пособия  

7 Комплект электронных пособий по физике 1 
8 Комплект дисков с видеозаписями демонстрационных опытов 1 
  Оборудование общего назначения  

9 Комплект электроснабжения 1 
10 Термометр электронный  1 
12 Стол-подъемник 1 
  Оборудование для демонстраций  

13 Барометр - анероид 1 
14 Ванна волновая 1 
15 Ведерко Архимеда 1 
16 Высоковольтный источник напряжения 1 
17 Гигрометр ВИТ-1 1 
18 Желоб Галилея  1 
19 Источник постоянного и переменного напряжения В-24 1 
20 Камертоны на резонирующих ящиках 1 
21 Комплект для демонстраций по электростатике 1 
22 Магдебургские полушария  1 
23 Манометр жидкостной  1 
24 Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 1 
25 Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 
26 Набор капилляров 1 
27 Насос вакуумный электрический  1 
28 Плитка электрическая малогабаритная 1 
29 Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости»  1 
30 Прибор для демонстрации давления в жидкости  1 
31 Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры 1 
32 Прибор для демонстрации правила Ленца 1 
33 Прибор для демонстрации теплопроводности 1 
34 Прибор для изучения плавания тел 1 
35 Прибор для наблюдения равномерного движения» 1 
36 Стрелки магнитные на поставках 1 
37 Теплоприемник (пара) 1 
38 Трансформатор универсальный учебный 1 
39 Трубка Ньютона универсальная 1 
40 Трубка с двумя электродами 1 
41 Устройство для записи колебаний маятника 1 
42 Цилиндр с отпадающим дном  1 
43 Цилиндры свинцовые со стругом 1 
44 Шар для взвешивания воздуха  1 
45 Шар Паскаля 1 
  Оборудование для фронтальных лабораторных работ  

46 Лабораторный комплект по механике  12 
47 Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике 12 
48 Лабораторный комплект по электродинамике 12 
49 Лабораторный комплект по оптике 12 
50 Лабораторный комплект по квантовым явлениям 12 
51 Набор по электролизу 12 
52 Лабораторный комплект по электростатике 12 
53 Радиоконструктор 12 
54 Модель электродвигателя  12 
55 Весы учебные лабораторные электронные 12 



56 Секундомер электронный 12 
57 Прибор для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры 12 
58 Прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от температуры 12 
59 Прибор для исследования зависимости сопротивления проводников от длины, сечения и 

материала 

12 

60 Прибор для исследования звуковых волн 12 
61 Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с манометром  12 
62 Трибометр лабораторный  12 

 
Химия  

 Каталог аудиовизуальных средств  
(портреты, плакаты, видеофильмы, ЦОР) 

 

№ Наименование Количество 

1 Портреты ученых-химиков 10 

2 Великая тайна воды 1 
3 Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Кислоты и основания 1 

4 Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Минеральные вещества 1 
5 Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Соли 1 
6 Демонстрационное поурочное планирование. Органическая химия 1 
7 Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия 1 
8 Коллекция ЦОР для учителей химии. ММЦ Свердловского района 1 
 Перечень учебно-практического, учебно-лабораторного и экскурсионного оборудования  

1 Лабораторный штатив 10 
2 Штатив для пробирок 27 
3 Пробиркодержатель 18 
4 Ложечка для сжигания веществ 25 
5 Сетка асбестированная 23 
6 Пробка с газоотводной трубкой 9 
7 Ложечка для сыпучих веществ 11 
8 Часы песочные 5 мин. 4 
9 Часы песочные 15 мин. 6 
10 Часы песочные 20 мин. 6 
11 Лоток прямоугольный нержавеющий 1 
12 Лоток почкообразный 2 
13 Лоток автоклавный 2 
14 Ерш 5 
15 Столик подъемный 2 
Фарфоровая посуда 
1 Чашка выпаривательная 26 
2 Ступка с пестиком 10 
3 Тигли 10 
Стеклянная посуда 
1 Пробирки ПХ - 14 800 
2  Пробирки ПХ - 16 500 
3 Спиртовка 15 
4 Мензурка 50 мл 19 
5 Мензурка 100 мл 6 
6 Мензурка 500 мл 1 
7 Кристаллизатор 6 
8 Чашки Петри 20 
9 Стаканы 50 мл 30 
10 Стаканы 100 мл 10 
11 Стаканы 250 мл 8 



 Каталог аудиовизуальных средств  
(портреты, плакаты, видеофильмы, ЦОР) 

 

№ Наименование Количество 

1 Портреты ученых-химиков 10 

2 Великая тайна воды 1 
3 Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Кислоты и основания 1 

12 Стаканы 500 мл 2 
13 Капельница Шустера 25 
14 Бюкс 12 

15 Стекло предметное 50 

16 Карандаш по стеклу  2 уп 

 Перечень наглядных пособий (модели, натуральные объекты, динамические пособия)  

Печатные пособия 

1 Серия таблиц по неорганической химии 1 

2 Серия таблиц по органической химии 1 

3 Серия таблиц по химическим производствам 1 

4 Серия сменных таблиц 1 

5 Периодическая система химических элементов (раздаточные) 15 

6 Таблица растворимости (раздаточные) 15 
Модели 

1 
Набор кристаллических решеток:  алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли. 
1 

2 Набор для моделирования молекул неорганических и органических веществ 5 

Натуральные объекты, коллекции 

1 Топливо 1 

2 Нефть 1 

3 Каменный уголь 1 

4 Волокна 2 

5 Шелк 1 

6 Каучук 4 

7 Углеводы 1 

8 Шкала твердости 1 

  9 Металлы и сплавы 2 

10 Алюминий 2 

11 Чугун и сталь 1 

12 Стекло и изделия из стекла 2 

13 Пластмассы 2 
Реактивы 

1 Набор № 1 Кислоты 1 

2 Набор № 2 Кислоты 1 

3 Набор № 3 Гидроксиды 1 

4 Набор № 4 Оксиды металлов 1 

5 Набор № 5 Металлы 1 

6 Набор № 6 Щелочные и щелочно-земельные металлы (только кальций и натрий) 1 

7 Набор № 7 Огнеопасные вещества (сера) 1 

8 Набор № 9 Галогениды 1 



 Каталог аудиовизуальных средств  
(портреты, плакаты, видеофильмы, ЦОР) 

 

№ Наименование Количество 

1 Портреты ученых-химиков 10 

2 Великая тайна воды 1 
3 Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Кислоты и основания 1 

9 Набор № 10 Сульфаты, сульфиты, сульфиды 1 

10 Набор № 11 Карбонаты 1 

11 Набор № 12 Фосфаты, силикаты 1 

12 Набор № 13 Ацетаты, роданиды, соединения железа 1 

13 Набор № 14 Соединения марганца (перманганат калия) 1 

14 Набор № 15 Соединения хрома 1 

15 Набор № 16 Нитраты 1 
16 Набор № 17 Индикаторы 1 

17 Набор № 19 Углеводороды (бензол, нефть) 1 

18 Набор № 20 Кислородосодержащие органические соединения (глицерин) 1 

19 Набор № 21 Кислоты органические (бензойная, уксусная) 1 
20 Набор № 22 Углеводы (глюкоза, сахароза) 1 
21 Набор № 24 Материалы (активированный уголь, кальция карбонат, парафин) 1 
 Перечень тематических папок 1 

1 Теория строения органических соединений. 10 кл 1 

2 Углеводороды. 10 кл 1 

3 Природные источники углеводородов. 10 кл 1 

4 Кислородосодержащие органические соединения. 10 кл 1 

5 Белки. 10 кл 1 

6 Строение атома и ПСХЭ. 11 кл 1 

7 Строение вещества. 10 кл 1 

8 Химические реакции. 11 кл 1 

9 Вещества и их свойства. 11 кл 1 
 

ОБЖ 

№ Наименование имущества Количество 

1 Столов учебных 15 

2 Стульев учебных 30 

3 Стол учительский 1 

4 Стул учительский  1 
5 Шкафы книжные 1 

6 Набор для учителя: тумба, доска фломастерная. 1 
7 Набор плакатов по ОВС 1 
8  Набор плакатов по ЧС природного плана 1 
9 Набор плакатов по пожарной безопасности 1 
10 Набор плакатов «Антитеррор» 1 
11 Набор плакатов по «Средства индивидуальной и массовой защиты» 1 
12 Набор плакатов «Ордена и медали РФ» 1 
13 Набор плакатов «Знаки отличия в ВСРФ. 1 
14 Набор плакатов «Оказание первой помощи» 1 
15 Медицинский тренажер «Кирюша» 1 
16 Автомат Калашникова 1 

17 Противогазы На класс 



18 Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 1 
19 Индивидуальные аптечки (демонстрационные) 3 

20 Компас 8  
21 Компьютер 1 
22 Проектор 1 
23 Электронное приложение к учебнику ОБЖ 1 

 
Физическая культура 

№  Наименование  Количество 
1. Учебно-практическое оборудование 

2.1 Козел гимнастический 2 шт 
2.2 Конь гимнастический 2 шт 
2.3 Бревно гимнастическое напольное 1 шт 
2.4 Бревно гимнастическое высокое 1 шт 
2.5 Мост гимнастический подкидной 2 шт 
2.6 Стенка гимнастическая  15 шт 
2.7 Перекладина гимнастическая 1 шт 
2.8 Брусья гимнастические разновысокие 1 шт 
2.9 Брусья гимнастические параллельные 1 шт 
2.10 Канат для лазания 1 шт 
2.11 Скамья гимнастическая жесткая  8 шт 
2.12 Навесная перекладина 9 шт 
2.13 Навесные брусья 2 шт 
2.14 Маты гимнастические  25 шт 
2.15 Гантели наборные  2 комплекта 
2.16 Обручи  20 шт  
2.17 Скакалка гимнастическая 50 шт 
2.18 Мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг) 15 шт 
2.20 Скамья атлетическая наклонная 2 шт 
2.21 Коврик гимнастический 25 шт  
2.22 Мячи малые теннисные  70 шт 
2.23 Мяч малый мягкий  10 шт 
2.24 Палки гимнастические 25 шт 
2.25 Коврики массажные 8 шт 
2.26 Покрытие для борцовского ковра 1 шт 

Легкая атлетика 
2.27 Планка для прыжков в высоту 2 шт 
2.28 Стойки для прыжков в высоту 2 пары 
2.29 Стойки разметочные 2 комплекта  
2.30 Граната  для метания 500 гр  1 комплект 
2.31 Граната для метания 700 гр 1 комплект 
2.32 Мячи для метания (150 гр) 10 шт 
2.33 Номера нагрудные 1 комплект 
2.34 Рулетка измерительная 3 шт 

Спортивные и подвижные игры 
2.35 Мяч волейбольный  30 шт 
2.36 Мячи баскетбольные (№5)  30 шт 
2.37 Мячи баскетбольные (№6)  20 шт 
2.38 Мячи баскетбольные (№7)  30 шт 
2.39 Мячи регбийные  3 шт 
2.40 Мячи футбольные  6 шт 
2.41 Щиты баскетбольные с кольцами 6 
2.42 Щиты баскетбольные навесные  с кольцами 2 шт 
2.43 Сетка волейбольная с антеннами 2 
2.44 Бадминтон  15 комплектов 



2.45 Стол для настольного тенниса 2 шт 
2.46 Ракетки для настольного тенниса  10 шт 
2.47 Жилетки игровые с номерами 1 комплект 
2.48 Табло перекидное 1 шт 
2.49 Компрессор для накачивания мячей 2 шт 

Лыжная подготовка 
2.50 Лыжи  20 пар  
2.51 Ботинки лыжные  20 пар 
2.52 Лыжные палки 20 пар 

3. Измерительные приборы 
3.1 Пульсометр 1 шт 
3.2 Комплект динамометров ручных 1 комплект 
3.3 Ступенька универсальная (для стэп- теста) 12 шт 
3.4 Тонометр автоматический 1 шт 
3.5 Весы медицинские 1 шт 
3.6 Весы напольные 1 шт 
3.7 Ростомер  2 шт 

4. Средства доврачебной  помощи 
4.1 Аптечка медицинская 3 шт 

   

РАЗДЕЛ III 

Среднее  общее образование 

Класс Автор 
Учебно-методическое 

пособие 
Издательство 

Год 

издания 

Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

часов 

по 

УПШ 

Русский язык 

10е Гольцова Г.Г. «Русский язык» Русское слово 
2011 

2013 
1,3 1 

11е Гольцова Г.Г. «Русский язык» Русское слово 2011 1,3 1 

Литература 

10е Лебедев Ю.В. «Русская литература» Просвещение 2014 3 3 

11е Журавлев В.П. «Русская литература» Просвещение 2013 3 3 

Английский язык 

10б 

Афанасьева О.В. 

Дули Д. 

Михеева И.В. 

«Английский язык.New 

Millennium English» 
Просвещение 2015 3 3 

10а Афанасьева О.В. «Английский язык» Просвещение 2011 5 5 

11б Гроза О.Л. 
«Английский язык.New 

Millennium English» 
Просвещение 2014 3 3 

11а Афанасьева О.В. «Английский язык» Просвещение 2011 5 5 

Алгебра 

10б 
Мордкович А.Г. 

. 

«Алгебра и начала 

анализа» 10-11кл. 
Мнемозина 2013 3 3 

10а 
Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. 

«Алгебра и начала 

анализа» (Профильный 

уровень) 10кл. 

Мнемозина 
2014-

2011 
5 5 



11а 
Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. 

«Алгебра и начала 

анализа» 11кл. 

«Алгебра и начала 

анализа», (Профильный 

уровень) 

Мнемозина 2014 5 5 

11б Мордкович А.Г. 

«Алгебра и начала 

анализа» 10-11кл. 

«Алгебра и начала 

анализа», базовый уровень 

Мнемозина 2013 3 3 

Геометрия 

10б,11б Атанасян Л.С. «Геометрия» 10-11 кл. Просвещение 2014 2 2 

11а,10а Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 Просвещение 2014 2 2 

Информатика и ИКТ 

11е Угринович Н.Д. 

Информатика и 

информационные 

технологии. 11кл. 

Лаборатория знаний 

БИНОМ 
2009 1 1 

10а,10б 
Угринович Н.Д. 

базовый 
Информатика и ИКТ  

Лаборатория знаний 

БИНОМ 
2008 1 1 

История 

10е 

Загладин Н.В. 

Симония Н.Я. 

базовый и 

профильный 

Всеобщая история  Русское слово 2013 2 2 

10е 
Сахаров А.Н. 

Боханов А.Н 
История России Русское слово 2014 2 2 

11е 
Загладин Н.В. 

Козленко С.И. 
«История России» Русское слово 2014 2 2 

11е 

Загладин Н.В. 

базовый и 

профильный 

«Всеобщая история» Русское слово 2009 2 2 

Обществознание 

11е 

Боголюбов Л.Н. 

Лазебникова 

А.Ю. 

профильный 

«Обществознание» Просвещение 2011 3 3 

10е 
Никитив А.Ф. 

профильный 
«Обществознание» Дрофа  2015 3 3 

Право 

11е 

Певцова Е.А. 

базовый и 

профильный 

Право Русское слово 2008 1 1 

География 

10е Гладкий Ю.Н. «География » Просвещение 2011 1 1 

11е Гладкий Ю.Н. 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 

Просвещение 2009 1 1 

Экономика 

10е 
Автономов В.С. 

базовый 
Введение в экономику Вита-Пресс 2014 1 1 



Физика 

10е 
Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 
«Физика» Просвещение 2013 2 2 

11е 
Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 
«Физика» Просвещение 2013 2 2 

Химия 

11 

Новошинский 

И.И. 

базовый 

«Химия» Русское слово 2009 1 1 

10 

Новошинский 

И.И. 

базовый 

«Химия» Русское слово 
2009 

2014 
1 1 

Биология 

11 Пономарева И.Н. «Общая биология» Вентана-Граф 2008 1 1 

10 Пономарева И.Н. «Общая биология» Вентана-Граф 2015 1 1 

ОБЖ 

10,11 
Смирнов А.Т. и 

др. 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности» 
Просвещение 

2014 

2013 
1 1 

Физическая культура 

11 Лях В.И. «Физическая культура» Просвещение 
2013 

2014 
3 3 

10 Лях В.И. «Физическая культура» Просвещение 
2013 

2014 
3 3 

 

9. Показатели (измерители) реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение в образовательных учреждениях профессионального образования.  

С целью повышения качества образовательной деятельности осуществляется оценка её 

результатов в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся». 

Для проведения контроля реализации ООП СОО также составляется и реализуется 

годовой план внутришкольного контроля. 

Мониторинг позволяет проводить сравнительный анализ по различным направлениям 

образовательного процесса. Среди них ведущим является качество предметной обученности 

учащихся.  

Одним из основных измерителей (показателей) реализации образовательной 

программы являются итоги участия обучающихся в ГИА (ЕГЭ).  

Используя результаты ОГЭ, можно проследить динамику изменения уровня 

обученности учащихся конкретному предмету в течение ряда лет. К тому же, школа имеет 

возможность сравнить свои результаты с показателями по городу, краю и др. 

Еще одним параметром анализа качества обученности является соотнесение годовой 

оценки ученика по предмету, выставляемой учителем, с оценкой независимых экспертов, 

проверявших ЕГЭ. 


