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1. Пояснительная записка 
Настоящая   образовательная   разработана в соответствии  с Законом   РФ « Об образовании 

в РФ», требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – Стандарт), БУП 2004г. к структуре образовательной программы и Уставом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» (далее - Школа).  



Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на  уровне 

среднего общего образования,  и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Срок реализации программы: 

 - среднее  общее образование, срок освоения 2 года. 

 

Образовательная программа Школы сформирована с учётом особенностей уровня среднего 

общего образования как фундамента последующего обучения, освоения новой социальной 

позиции, принятием и освоением обучающимися новой социальной роли ученика, формировании 

у школьника способности к реализации своей деятельности. Изменением самооценки 

обучающегося, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным 

развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

  

Законодательная база для разработки образовательной программы Школы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении  

 Устав Школы 

 

Принципы реализации программы: 

 принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

 принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 

 принцип ценностно-смыслового  равенства взрослого и ребенка; 

 принцип социокультурной открытости образования – открытость изменяющемуся 

миру, уважение к нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных 

инициатив всех субъектов образовательного пространства, развитие социального 

партнерства. 

 

Главная цель образовательной программы школы – подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, самообразованию и самосовершенствованию. 

 

Основные задачи: 

 обеспечение качественных образовательных услуг; 

 создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального развития 

обучающихся; 

 подготовка выпускников к дальнейшему образованию и профессиональному росту. 

 

 Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных 

программ  среднего  общего  образования.  

 

Приоритетными являются следующие функции 

 образовательная  

 воспитательная  

 оздоровительная  



 развивающая   

 коррекционная. 

 

Целями образовательной программы среднего  общего  образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе.  

 

По уровню образованности целью для: 

средней школы – является уровень общекультурной компетентности. 

  Соответствие  между возрастными концентрами и программами обучения представлено 

следующим образом: 

средняя школа – достижение общекультурной, допрофессиональной и методологической 

компетентностей выпускников по общеобразовательной программе среднего  общего образования, 

обеспечивающих  профильную подготовку обучающихся. 

 

 

1.1.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

на  уровне среднего общего образования 

 

модель выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися. 

               Ценностно-смысловая компетенция. 

 Осмысление целей и смысла жизни.  

 Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «самоактуализация», 

«субъективность».  

 Наличие чувства гордости за принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание 

и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Социально-трудовая компетенция.  

 Школьник учится выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, 

потребителя, покупателя, производителя.  

 Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности.   

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость.  

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

              Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик  

 осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.  

 К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности.    

 Развитие основных физических качеств.            

             Учебно-познавательная компетенция.  

 Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем.  

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

        Информационные компетенции. 



          При помощи учебной, художественной, справочной литературы, видеозаписей, электронной 

почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее. 

          

 

 Общекультурная компетенция. 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов и т.д. 

         Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, 

компенсаторную, языковую.  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на  уровне среднего общего 

образования учащиеся овладеют следующими знаниями и умениями: 

 

Русский язык 

знать/понимать 

-связь языка в истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. Нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать приёмы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

самореализации, самовыражении в разных областях человеческой деятельности; 



-увеличения словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

Литература 

знать: 

- логику развития историко-литературного процесса в ХХ в; 

- важнейшие литературные направления ХХ в.; 

- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание изученных произведений; отчётливо представлять себе роль и место изу-ченного 

художественного произведения в литературном процессе, а также его судьбу в читательской 

практике; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

- образную природу словесного искусства; 

уметь: 

- владеть различными приёмами изучения художественного текста как при классном анализе, так 

и при самостоятельном чтении; 

- определять как время изображения, так и время создания, а также время, когда происходит 

чтение; 

- использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую 

литературу; 

- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

- активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 

- при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к определённым этапам 

литературного процесса; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы; 

- составлять планы и тезисы на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

При проведении уроков иностранного языка классы делятся на две группы. 

 

знать/понимать:  

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка 

-значение  изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные 

и неопределенно-личные формы глаголов, формы условного наклонения, косвенная речь, 

согласование времен) 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашей страной 

 

уметь: 

говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 



-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях  повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, 

публицистических, соответствующих данной ступени обучения 

 чтение 

-читать аутентичные тексты разных жанров  

письменная речь 

-писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

 

История 

знать/понимать 

-факты,   явления,   процессы,   понятия,  теории,   гипотезы,  характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; принципы и способы периодизации всемирной истории; 

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

-особенности      исторического,       историко-социологического,      историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

-историческую  обусловленность   формирования   и   эволюции  общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь: 

-проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство  

источника,  время, обстоятельства, цели его  создания,  степень достоверности); 

-классифицировать исторические источники по типу информации; 

-использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

-различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

-использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

-систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

-формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы,  определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

-участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

-представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  повседневной 

жизни для  понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

-формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически  возникшими  мировоззренческими  системами,   идеологическими теориями; 



учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с  разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

-осознания   себя   представителем   исторически  сложившегося   гражданского,       

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Базовый уровень 

Знать/понимать 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и 

роль человека  в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

-анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

-раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения  

  познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

Профильный уровень 

Знать/понимать 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-основные социальные институты и процессы; 

-различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

-особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы,  

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 



анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

-ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской  позиции, 

-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

-самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

-нравственной оценки социального поведения людей; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

-ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

Экономика 

знать/понимать: 

-смысл основных теоретических положений экономической науки; 

-основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 

также международных экономических отношений; 

уметь: 

-приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной 

международной торговли; 

-описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные 

виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 

-объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон 

спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

-сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, 

акции и облигации; 

-вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы; 

-применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-исполнения типичных экономических ролей; 

-решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

-осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 



-владеть компетенциями: познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

социально - трудовой. 

 

 

Химия 

знать: 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений, понятие электроотрицательность;                                        

-понятия: массовая доля химического элемента, массовая доля растворённого вещества, массовая 

доля компонента в смеси, растворимость вещества, молярная концентрация; основные газовые 

законы, уравнение Менделеева – Клайперона                                                                                         

уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); -

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; владеть знаниями и умениями по составлению 

алгебраических уравнений и их решению; решать задачи рациональным способом; самостоятельно 

-составлять план решения экспериментальных задач, осуществлять подбор реактивов; -

осуществлять эксперимент по плану, с учётом техники безопасности. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

Биология 

знать 



-об особенностях жизни как формы существования материи 

-о сущности обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости 

-об уровнях организации живой природы 

-об основных теориях биологии 

-об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, охране 

природы 

уметь: 

-пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле 

-давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам 

-работать с микроскопом и микропрепаратами 

-решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные ряды и кривые 

приобрести навыки: 

-работы с учебной и научно-популярной литературой 

-составления плана, конспекта, реферата 

-владения языком предмета 

-пользования предметными указателями и словарями 

-составление схем, таблиц на основе текста 

 

Профильный уровень 

знать /понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

-строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

-современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

-объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 



-решать задачи разной сложности по биологии;  

-составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты;  

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и 

биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

-исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы 

и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 

-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики -

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

География 

Знать/понимать 

-основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географических 

исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания, численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда, географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально- экономических и геоэкологических   объектов, процессов и 

явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 



демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

-применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов, 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных процессов и явлений, их территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

-нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых  и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

  

Физика 

Знать/понимать 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,  

-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики,  

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

Уметь  

-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ, 

свойства газов, жидкостей и твердых тел,  

-отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, 

физическая  теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

-приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

-рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Физическая культура 

Знать/уметь 

Объяснить: 

-роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

-роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 



вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

-индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

-особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями самообучения двигательным действиям, особенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 

-особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

-особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, ха-

рактеристика их оздоровительной и развивающей эффективности. 

Соблюдать правила: 

-личной гигиены и закаливания организма; 

-организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

-культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

-профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей  

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

-контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; приемы страховки и самостраховки во время занятий 

физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-приемы массажа и самомассажа; 

-занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

-судейство соревнований по виду спорта. 

Составлять: 

-индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

-планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

-уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

-эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

-дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических упражнений.    

Демонстрировать: 

Двигательные умения, навыки и способности 

-в  метаниях на дальность и на меткость  

-в гимнастических и акробатических упражнениях 

-в единоборствах   

-в спортивных играх  

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей 

физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

знать:  

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности;  

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности;  

-систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификация;  



-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с 

терроризмом;  

-правила поведения при угрозе террористического акта;  

-государственную политику противодействия наркотизму;  

-основные меры по профилактике наркомании.  

уметь:  

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Математика (профильный уровень)   

знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 

-идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики; 

-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 



-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы;  

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

-решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля;  

-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями;  

-различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 



-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

                                     

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 

знать/понимать: 

- жанровое и тематическое своеобразие литературы Зауралья; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- историко-литературный контекст и творческую историю изученных произведений  

   литературы Зауралья; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

- воспроизводить содержание изученных литературных произведений; 

- производить отбор наиболее значимых в тематическом и жанровом отношении  

  произведений литературы Зауралья; 

- анализировать и интерпретировать  произведения литературы Зауралья; используя  

   сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система образов,  

   особенности композиции); 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии Зауралья; 

- определять жанровую специфику литературного произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм  

   русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения; 

- оценки литературных направлений; 

- для участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, Интернет). 

    
Черчение 

знать и иметь представление: 

- о правилах выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и приемы 

основных геометрических построений; 

- об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических изображений; 

- об основных правилах чтения и выполнения чертежей; 

- о правилах выполнения сечений и разрезов; 

- о правилах чтения и выполнения сборочных чертежей. 

уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 



- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и 

их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

- выполнять чертежи с применением сечений и разрезов; 

- выполнять чтение и чертежи сборочных единиц. 

 
Элективные курсы 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

уметь 

- решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства, их системы; 

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-использовать для их решения графический метод и метод оценки; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, нера-венств и их систем.  

-выполнять расчеты по формулам 

-решать уравнения и неравенства с параметром; 

-решать уравнения и неравенства, содержащие знак модуля; 

-интерпретировать графики реальных зависимостей между величинами. 

 

Использование математических методов в изучении физики 

 

Алгоритмизация и программирование 

При проведении уроков информатики и информационных технологий классы делятся на две 

группы. 

 

Знать/ понимать 

-объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

-знать логическую символику; основные конструкции языка программирования; свойства 

алгоритмов. 

-различать методы измерения количества информации: вероятностный  и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

-ученики должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов, закономерностей. 

-использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

-назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

-распознавать информационные процессы в различных системах. 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования. 

-создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний. 

-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

-осуществлять самостоятельный поиск учебной информации  и пр. 

-представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма) 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 



средств ИКТ. 

-использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

 

Избирательное право и избирательный процесс 

Знать/уметь 

-анализировать исторический  избирательный опыт, вписывая его в современный социально-

политический контекст; 

-выявлять степень  осознанности гражданской позиции школьников, уровень знаний по проблеме, 

их интереса к ней; 

-организовать учебную и воспитательную работу по формированию компетенции гражданина-

избирателя; 

-подбирать различные  формы организации образовательной деятельности обучающихся по курсу: 

использование проектной, групповой (в том числе и игровой)  деятельности обучающихся;   

-находить и комментировать манипулятивную основу  информационно-выборных технологий; 

умение использовать современные компьютерные технологии в преподавании курса. 

        
Довузовская подготовка по биологии (ботаника, зоология) 

знать:  
-сущность биологических процессов и явлений. 

-основные положения учения Ч. Дарвина об эволюции органического мира и ее движущих силах 

-особенности внешнего и внутреннего строения растительных и животных организмов, их 

приспособленность к среде обитания. 

-многообразие представителей различных групп растений и животных. 

-основные законы развития природы 

-основные закономерности природных явлений 

-основные методы изучения живой природы 

-основные свойства живой и не живой природы 

 

уметь: 

-самостоятельно добывать информацию из дополнительных источников 

-применять теорию эволюции для объяснения целесообразности органической природы 

-характеризовать основные положения курса биологии 

-обосновывать свои знания с научной точки зрения 

-сопоставлять и делать выводы по изученному в разное время материалу 

-применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности 

-сравнивать виды растений и животных   

-устанавливать взаимосвязи строения и функций компонентов живых систем . 

-решать задачи разной сложности по биологии.                                     

 

Довузовская подготовка по органической химии 

знать: 

-важнейшие химические понятия:  

-основные законы химии; 

-основные теории химии;                                        

-основные понятия. 

уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  



-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); -

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; владеть знаниями и умениями по составлению 

алгебраических уравнений и их решению; решать задачи рациональным способом; самостоятельно 

-составлять план решения экспериментальных задач, осуществлять подбор реактивов; -

осуществлять эксперимент по плану, с учётом техники безопасности. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

Школьный редактор 

знать/понимать 

-смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

уметь 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-ния с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-ных коммуникативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка. 

аудирование и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-тельно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальной и деловой 

сферах общения. 



-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-осознания русского языка как для духовной, нравственной  и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-ной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-увеличение словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

История в лицах 

знать / понимать: 

-Правителей Руси / России X, XVII, XVIII в., их современников в России и за рубежом;  

-основные мероприятия внутренней и внешней политики в; 

-современные версии и трактовки феномена правления. 

уметь: 

-составлять характеристику исторической личности; 

-искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и извлекать 

необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых системах; 

-работать с текстами различных стилей, понимать их специфику; 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения, гипотезы и теории; 

-уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, презентаций результатов познавательной деятельности; 

-создавать собственные образовательные продукты с использованием мультимедийных 

технологий; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

-владеть основными видами публичных выступлений. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

-определения и объяснения своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям; 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям прошлого и современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

-использования навыков исторического анализа получаемой извне информации; 

-поиска, анализа, интерпретации и использования исторической информации; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях; 

владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной. 

 

Коммуникативная грамматика английского языка 

знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка 



-значение  изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные 

и неопределенно-личные формы глаголов, формы условного наклонения, косвенная речь, 

согласование времен) 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашей страной 

уметь: 

говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях  повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, 

публицистических, соответствующих данной ступени обучения 

 чтение 

-читать аутентичные тексты разных жанров  

письменная речь 

-писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.Учебный план Школы 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» для 10 -11 классов, реализующих  

федеральный компонент государственного  образовательного стандарта. 

Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» – нормативно-правовой 

документ, устанавливающий объёмы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по уровням общего образования и учебным годам. 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее - БУП-2004); 

 Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 899 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных программ для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ 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 9 марта 2004 г. N 1312»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  

 Приказа Минобрнауки России от 1.02.2012 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»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказа Главного управления образования Курганской области № 1177 от 24.06.14 г. «Об 

утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Курганской области, реализующих образовательные 

программы общего образования»; 

 Распоряжения Правительства Курганской области от 26.11.2007 г. № 335 – р «О проекте 

Закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования в Курганской области»; 

 Образовательной программы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

 Программы развития школы на 2011-2015 годы. 

 

Учебный план для  10, 11 классов составлен на основе федерального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 



Учебный план составлен с учетом анализа работы школы за 2013-2014 учебный год, 

результатов диагностики учебных интересов обучающихся, мнения родителей (законных 

представителей).  

Учебный план принят на заседании педагогического совета (протокол № 16 от 29.05.2014 г., 

рассмотрен на заседаниях школьных методических объединений учителей (23.05.2014 г.), на 

ученических (28.05.2014 г.) и родительских собраниях (20.05 – 28.05.2014 г.). 

        Ориентация на федеральный и региональный учебный план обеспечивает приобщение 

школы к единому образовательному пространству, преемственность между ступенями обучения и 

формирование базовых знаний, умений и навыков для последующего получения 

профессионального образования, нормализует объём учебной нагрузки обучающихся, определяет 

минимальное количество часов на изучение образовательных областей. Соответствие учебного 

плана программным нормативным документам школы отвечает социальному заказу, 

особенностям учебно-воспитательного процесса в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4». 

Учебный план имеет необходимое для его реализации кадровое, материально-техническое и 

программно-методическое обеспечение. 

При проведении уроков иностранного языка, технологии, информатики и информационных 

технологий классы делятся на две группы. 

Учебный план призван обеспечить в ходе образовательного процесса развитие способностей 

обучающихся, формирование у них высокой мотивации к обучению, достижение высокого уровня 

учебных достижений. 

Учебный план обеспечивает единое образовательное пространство, преемственность между 

уровнями образования и формирования базовых знаний для последующего получения 

профессионального образования. 

 

Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования 

В 2014-2015 учебном году в школе обучается 22 общеобразовательных класса-комплекта:  

- на уровне среднего общего образования – 4 класса. 

Продолжительность учебного года: 10 – 11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный план с 10 по 11 класс рассчитан на 6-дневную учебную неделю с 

продолжительностью урока в 40 минут. 

На первой смене обучаются 5, 7, 9, 11 классы. На второй смене - 6, 8, 10 классы. 

Обязательная учебная нагрузка, определенная федеральным и региональным БУП 

выполняется в полном объеме, итоговая учебная нагрузка обучающегося не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки по всем классам, согласно правилам и нормам 

СанПиН. 

Образовательные области, компоненты и учебные предметы сохранены. Учебный план 

состоит из федерального, регионального и школьного компонентов. 

Региональный компонент отражает особенности политики Курганской области в сфере 

общего образования. 

Школьный компонент отражает особенности образовательной программы школы и 

обеспечивает выполнение социального заказа. Часть предметов школьного компонента 

преподается по авторским программам. 

Для реализации в параллелях  10, 11 классов профильного обучения имеется: 

- наличие локальных актов, регламентирующих профильное обучение; 

- закрепление через функциональные обязанности ответственности за осуществление 

вопросов профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- соответствующая кадровая обеспеченность программ профильного обучения; 

- материально-техническая обеспеченность (наличие компьютерных классов, 

соответствующих профилю оборудованных кабинетов физики, биологии и химии, выхода в 

Интернет, в образовательный портал Курганской области); 

- учебно-методическая обеспеченность (наличие программ и учебных пособий для 

обучающихся для проведения элективных курсов). 

 

Выбранная школой модель профильного обучения – внутришкольная: в 10 классах создан 

класс с двумя профильными группами: химико-биологической и социально-экономической (10б) и 



класс физико-математического профиля (10а). В 11 классах создан класс с двумя профильными 

группами: химико-биологической и информационно-технологической (11а) и класс социально-

экономического профиля (11б).  

Компонент образовательного учреждения направлен в 10, 11 классах на удовлетворение 

разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. Обучающимся были 

предложены 16 курсов (по 1 часу в неделю), из которых они выбрали в обязательном порядке 6 

часов курсов на каждого.  

Учебный план гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний, умений и навыков. 

В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент.  

Вариативная часть федерального БУП направлена: 

1) На обеспечение регионального (национально-регионального) компонента 
В полном объеме изучаются предметы обязательного регионального компонента в форме 

модульного изучения с выделением отдельных часов по каждому из краеведческих модулей, вне 

рамок соответствующих предметов федерального компонента содержания образования. 

Количество часов в год: 

- 10, 11 классы – превентивный модульный курс (программа ПУПАВ) в предмете 

федерального компонента «Физическая культура» - модуль «Профилактика подростковой 

наркомании. Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании»; 

- 10 классы – модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» с выделением 

отдельного часа; 

 - 11 классы – модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» с выделением 

отдельного часа; 

- 10, 11 классы – модуль «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и 

сопротивления распространению наркомании» в курсе федерального компонента «Физическая 

культура». 

2) Школьный компонент или компонент ОУ направлен на удовлетворение запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

Уровень среднего общего образования 

В 10, 11 классах с целью удовлетворения индивидуальных интересов и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе диагностики введены 

элективные курсы: «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств», «Алгоритмизация 

и программирование», «Коммуникативная грамматика английского языка», «Избранные вопросы 

курса физики», «Решение усложненных задач по химии», «Довузовская подготовка по биологии», 

«Основные и общие закономерности анатомии и физиологии живых организмов», «Школьный 

редактор», «Человек и общество», «Избирательное право и избирательный процесс», «История в 

лицах», «Математика абитуриенту». Программы всех перечисленных курсов рассчитаны на 0,5 – 2  

часа в неделю. 

В 10 б классе в группе химико-биологического профиля по запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) введено изучение предмета «Информатика и ИКТ» с целью 

развития информационной культуры обучающихся, подготовки к ЕГЭ, а также завершению 

изучения предмета «Информатика и ИКТ», изучавшегося на 2 уровне образования, в группе 

социально-экономического профиля увеличено на 2 часа количество часов, отводимых на 

естествознание: география – 1 час, химия – 1 час, биология – 1 час, физика – 2 часа с целью 

развития естественно-научного мышления, изучении географии и полного изучения курса физики 

на уровне базового стандарта за счет времени, отводимого на компонент образовательного 

учреждения. 

В 10 а классе физико-математического профиля по запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей) введены дополнительный учебный курс: «Математика абитуриенту» с 

целью подготовки к ЕГЭ. 

В 11 а классе в химико-биологической группе по запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей) введено изучение предмета «Информатика и ИКТ» с целью развития 

информационной культуры обучающихся, подготовки к ЕГЭ, а также завершению изучения 

предмета «Информатика и ИКТ», изучавшегося на 2 уровне образования, в информационно-

технологической группе введено изучение учебного предмета «Черчение» с целью развития 

пространственного мышления, навыков начертательной геометрии у обучающихся. 



В 11 б классе социально-экономического профиля увеличено на 2 часа количество часов, 

отводимых на естествознание: география – 1 час, химия – 1 час, биология – 1 час, физика – 2 часа с 

целью развития естественно-научного мышления, изучения географии и полного изучения курса 

физики на уровне базового стандарта за счет времени, отводимого на компонент образовательного 

учреждения.  

Данный вариант учебного плана составлен в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствует реализации требований к современному обучению и адаптации 

обучающихся к жизни, воспитанию физически и нравственно здоровой личности, способной к 

реализации, самоопределению, самопознанию. 

Промежуточная аттестация 

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится для обучающихся 5, 6, 7, 8, 10 классов по 

предметам учебного плана по материалам одного учебного года. Промежуточная аттестация 

начинается за две недели до окончания учебного года и проводится по расписанию, 

утвержденному директором Школы.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 5, 6, 7, 8, 10-х классов. 

Формы проведения промежуточной аттестации – письменные и устные экзамены. 

Письменные экзамены проводятся в виде контрольных работ или тестов. Устные экзамены по 

решению педагогического совета Школы могут проводиться в следующих формах: устный ответ 

по билетам, защита реферата, защита проектной работы, собеседование. 

Устный экзамен по решению педагогического совета Школы может проводиться в разных 

формах: устный ответ по билетам, защита проектной работы, защита реферата, собеседование. 

Обучающиеся 10-х классов сдают два письменных экзамена (русский язык и математика) и два 

устных экзамена по выбору обучающихся по предметам учебного плана по материалам одного 

учебного года. 

Выбор обучающимся тем рефератов или проектов, подготовительная работа над ними 

начинаются с начала учебного года. Предметы и темы рефератов или проектов окончательно 

утверждаются на заседании педагогического совета не позднее января месяца. Рефераты или 

проекты предоставляются учителями с рецензией председателю аттестационной комиссии за две 

недели до начала промежуточной аттестации для изучения членами аттестационной комиссии 

материалов работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 А класса       

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

Физико-математический 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3 

История  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Информатика и ИКТ         1 

Химия 1 

Биология 1 

География  1 

Физическая культура* 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого часов базовой части 19 

Профильные учебные предметы  

 Математика (Модуль «Алгебра и начала математического 

анализа»)                                                                                          4 

Математика (Модуль «Геометрия»)                                              2                                                                     

Физика                                                                                              

5 

Итого часов профильной части 11 

Итого часов федерального компонента 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 0,5 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании» в курсе 

федерального компонента «Физическая культура» 

* 

Итого часов регионального компонента 0,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Математика абитуриенту                                  

1 

Элективные курсы 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

Школьный редактор 

История в лицах 

Избранные вопросы курса физики 

Избирательное право и избирательный процесс 

1 

0,5 

1 

2 

1 

Итого часов компонента ОУ 6,5 

Всего 37 

Максимальный объем нагрузки 37 
*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» в курсе федерального компонента «Физическая культура» 

 

 



Учебный план 10 Б класса        

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Химико-биологическая 

группа 

Социально-

экономическая группа 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература 3   

Иностранный язык (английский язык) 3  

История  2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 - 

Информатика и ИКТ 1 

Химия  - 1 

Физика 2 

Биология - 1 

География 1 

Физическая культура*  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого часов базовой части 19 

Профильные учебные предметы  

 Математика (Модуль «Алгебра и начала математического 

анализа»)                                            4 

Математика (Модуль «Геометрия»)                              2                                                                     

Химия                             

3 

Обществознание               3 

Биология                         

3 

Экономика                         2           

 Право                                  2 

Итого часов профильной части 12/13 

Итого часов федерального компонента                                                                                           

31/32 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 0,5 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании»  

* 

Итого часов регионального компонента 0,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные курсы  

Основные и общие закономерности анатомии и физиологии живых организмов 

Решение усложненных задач по химии 

Школьный редактор 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

Математика абитуриенту 

1 

1 

1,5 

1/- 

1 

Итого часов компонента ОУ 5,5/4,5 

Всего 37 

Максимальный объем нагрузки 37 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» в курсе федерального компонента «Физическая культура» 

 



Учебный план 11 А класса        

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Химико-биологическая 

группа 

Информационно-

технологическая группа 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература 3   

Иностранный язык (английский язык) 3  

История  2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Химия  - 1 

Физика 2 

Биология - 1 

География 1 

Физическая культура*  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого часов базовой части 18/20 

Профильные учебные предметы  

 Математика (Модуль «Алгебра и начала математического 

анализа»)                                            4 

Математика (Модуль «Геометрия»)                              2                                                                     

Химия                             

3 

Информатика и ИКТ        4 

Биология                         

3 

 

Итого часов профильной части 12/10 

Итого часов федерального компонента                                                                                                

30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 1 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании»  

* 

Итого часов регионального компонента 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Информатика и ИКТ/черчение 1/1 

Элективные курсы 

Довузовская подготовка по биологии 

Решение усложненных задач по химии 

Школьный редактор 

История в лицах 

Коммуникативная грамматика английского языка 

1 

1 

1 

1 

1 

Итого часов компонента ОУ 6 

Всего 37 

Максимальный объем нагрузки 37 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» в курсе федерального компонента «Физическая культура» 

 



Учебный план 11 Б класса       

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  
Социально-экономический 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3 

История  2 

Информатика и ИКТ         1 

Химия 1 

Биология 1 

География  1 

Физика  2 

Физическая культура* 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого часов базовой части 19 

Профильные учебные предметы  

 Математика (Модуль «Алгебра и начала математического 

анализа»)                                                                                          4 

Математика (Модуль «Геометрия»)                                              2                                                                     

Обществознание                                                                              

3 

Экономика                                                                                        

2 

Право                                                                                                

2 

Итого часов профильной части 13 

Итого часов федерального компонента 32 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 1 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании» в курсе 

федерального компонента «Физическая культура» 

* 

Итого часов регионального компонента 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные курсы 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

Избранные вопросы курса физики 

Алгоритмизация и программирование 

Избирательное право и избирательный процесс  
Человек и общество 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

Итого часов компонента ОУ 4 

Всего 37 

Максимальный объем нагрузки 37 
*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» в курсе федерального компонента «Физическая культура» 

 
 

 



3.Условия реализации образовательной программы 

 
3.1.Кадровые условия 

 

Выполнению поставленных Программой развития Школы целей и задач, достижению 

высокой, качественной результативности в работе способствует целенаправленная деятельность  

педагогического коллектива, мотивированного на работу в режиме развития школы. В текущем 

учебном году школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Вакансий нет.  

Следует отметить высокий уровень квалификации  педагогических и руководящих кадров.  

Всего пед. кадров администрация учебно - вспомогательный 

персонал 

66 - 5 

61 5 5 

68 5 5 

 

Анализ педагогических кадров по категориям. 

Учебный год Количество 

пед. кадров 

Нет категории Вторая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

2011-2012 уч. год 66 14 3 31 18 

% отношение 21,2% 4,5% 46,9% 27,3% 

2012-2013 уч. год 64 9 1 34 20 

% отношение 14,1% 1,5% 53,1% 31,25% 

2013-2014 уч. год 66 10 0 33 23 

% отношение 15,2% 0 50% 34,8% 

 

Возрастные показатели учителей. 

Учебный год Количество 

пед. кадров 

До 30 лет 0т 30 до 40 

лет 

От 40 до 

50 лет 

От 50 до 60 

лет 

Свыше 60 лет 

2011-2012 уч. 

год 

66 11 17 20 13 5 

% отношение 16,7% 25,8% 30,3% 19,6% 7,5% 

2012-2013 уч. 

год 

64 7 14 23 15 5 

% отношение 10,9% 21,8% 35,9% 23,4% 7,8% 

2013-2014 уч. 

год 

68 8 13 24 15 6 

% отношение 11,8% 19% 35,3% 22% 8,8% 

 

Стажевые показатели педагогических кадров. 

Учебный 

год 

Количество 

пед. кадров 

Мол. 

спец. 

0т 1 до 

5 лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 

до 15 

лет 

От 15 до 

20 лет 

От 20 

до 30 

лет 

От 30 

до 40 л 

Свыше 

40 

2011-2012 

уч. год 

66 4 7 2 6 14 20 10 3 

% отношение 6,1% 10,6% 3% 9,1% 21,2% 30,3% 15,2% 4,5% 

2012-2013 

уч. год 

64 1 6 5 4 14 21 10 3 

% отношение 1,6% 9,3% 7,8% 6,25% 21,8% 32,8% 15,6% 4,7% 

2013-2014 

уч. год 

68 3 7 6 4 14 19 12 3 

% отношение 4,4% 10,3% 8,8% 5,9% 20,6% 27,9% 17,6% 4,4% 

 

Образование педагогических кадров. 

Учебный год Количество пед. кадров Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Неоконченное 

высшее 

2011-2012 уч. год 66 61 3 2 

% отношение 92,4% 4,5% 3% 

2012-2013 уч. год 64 61 3 - 

% отношение 95,3 % 4,6 % 0 % 

2013-2014 уч. год 68 65 3 - 

% отношение 95,6% 4,6 % 0 % 



 

Количество учителей по стажу в нашей школе. 

Учебный год Количество 

пед. кадров 

0т 0 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 

20 лет 

Более 20 

лет 

2011-2012 уч. год 66 29 10 8 4 15 

% отношение 44% 15,2% 12% 6% 23% 

2012-2013 уч. год 64 20 16 9 5 14 

% отношение 31,3% 25% 14,1% 7,8% 21,8% 

2013-2014 уч. год 68 21 16 8 8 15 

% отношение 30,8% 23,5% 11,8% 11,8% 22% 

 

 

3.2. Психолого-педагогические, медико-социальные  условия реализации образовательной 

программы 

Планирование деятельности  психологической службы осуществляется в соответствии с 

направлениями, целями и задачами, предусмотренными документами РФ, регламентирующими 

деятельность педагога-психолога в образовательном учреждении. К ним относятся: нормативные 

документы международного и федерального уровня. 

1.Конвенция о правах ребенка.  

2.Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"  

3.Закон Российской Федерации "Об образовании "   

4.Закон Российской Федерации "Об образовании в РФ"   

5.Трудовой кодекс Российской Федерации  

6.Нормативные документы, регламентирующие работу психолога в системе образования.  

7.Приказ Министерства образования РФ от 28.02.2000 г. N 619 " О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде".   

8.Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 22.01.98 г. N 20-58-07ИН20-4  "Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования".  

9.Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. Приложение к письму 

Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16. 

 

Сопровождение обучающихся при прохождении образовательного маршрута осуществляется 

классными руководителями, заместителем директора по УВР, социальным педагогом, педагогом-

психологом, медицинским работником. 

Основные направления работы службы сопровождения: 

 работа с обучающимися (сопровождение ученика, сопровождение класса) 

 работа с родителями (законными представителями) 

 работа с учителями. 

 

Социальное сопровождение осуществляется   социальным   педагогом   по   следующим   

основным направлениям: 

 социальная защита детей (опекаемых, инвалидов и др.), права которых       

подтверждены    законодательными   актами   и осуществляются соответствующими 

службами; 

 социальная  помощь, которая рассматривается  как психологическая  поддержка   ребенка    

в  трудной  ситуации, активное содействие в преодолении проблемы. 

Система социальной поддержки: 

 выявление проблемных детей; 

 социальное сопровождение проблемных детей. 

Эффективность системы сопровождения достигается за счет комплексного выполнения 

следующих этапов: 

 комплексная и конкретная диагностика; 

 анализ информации о природе проблемы, о ребенке, о путях решения; 



 проведение консультаций для детей и их родителей или лиц, их заменяющих, для классных 

руководителей; 

 оказание первичной помощи в решении проблемы; 

 защита прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни. 

 

Деятельность инспектора по обеспечению защиты и законных интересов ребенка в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4» строиться в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Программой  

социально – психологического и педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, планом работы общественного инспектора по охране прав детства на 

2013 – 2014 учебный год и другими локальными актами, регулирующими деятельность ОУ. 

Организована работа по выявлению, дальнейшему  учету детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в 

социально-опасном положении с целью оказания необходимой социальной, правовой, 

материальной, педагогической или иной помощи. 

В сентябре проводилась корректировка банка данных, составление социальных паспортов 

классов и школы в целом. Изучение состава первых классов и новичков, уточнение списка детей, 

находящихся под опекой. Осуществлялся контроль по  обеспечению учебниками и организация 

питания подопечных детей. 

В течение первого полугодия осуществлялся контроль за условиями жизни и воспитания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

На все составлены акты ЖБУ, заполнены учетные карты и карты индивидуально-

профилактической работы с семьями. 

В декабре дети, находящиеся под опекой были приглашены на новогоднее представление в  

ШГДТ. 

Ежемесячно проходят заседания Совета профилактики. С обучающимися, состоящими на 

различных видах учета, попавших в трудную жизненную ситуацию и их законными 

представителями (родителями, опекунами) проводятся беседы. В течение года осуществляется 

контроль за поведением и успеваемостью данной категории детей.   

На учете состоят 5 несовершеннолетних: Солдатова Арина 1Б, Петросян Егор 4А, Карпова 

Алена 4Д, Шумилова Елена 4Д, Сова Елизавета 7Б. 

 

Анализ профилактической работы 

за 2013-2014учебный год 

Посещение 

семей 

Профилактические 

беседы 

Совет 

профилактики 

Беседа по 

телефону 

Приглашение на 

беседу в ОУ 

5 12 2 8 5 

 

Таким образом, работа общественного воспитателя по охране прав детства ведется в 

соответствии с планом и носит системный характер. Положительным моментом является 

отсутствие противоправных деяний как со стороны несовершеннолетних, так и со стороны 

законных представителей. 

 

 Выявление безнадзорных детей (не выявлено); 

 Выявление беспризорных детей, в том числе занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством (не выявлено); 

 Посещение квартир (925 квартиры); 

 Летний контроль обучающихся (выведено 10 человек); 

 Дети в социально-опасном положении - (2); 

 Семьи  в социально-опасном положении - (2) 

 Количество семей на ВШУ – (3) 

 Количество обучающихся на ВШУ – (5) 

 

Классные руководители, учителя-предметники, администрация, работая совместно с 

родителями (законными представителями) через систему родительских собраний, деятельность 



родительских комитетов классов, индивидуальных собеседований, совета профилактики 

осуществляет сопровождение обучающихся в особо важные периоды жизни школьника:  

адаптационный период перехода из начальной школы в основную (проведение  

диагностических исследований, определяющих готовность детей к обучению на II ступени, 

сформированность положительной мотивации к учебе; 

период профориентации школьников (проведение анкетирования, выявляющих 

профессиональные интересы и возможности школьников, помогающих обучающимся 9х классов 

сделать выбор в допрофессиональной подготовке с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) и рекомендаций учителей-предметников. 

Валеологическая диагностика состояния здоровья школьников осуществляется в ходе  

медицинских осмотров, отражается в медицинских картах: 

 

Проведение профилактических прививок 

Мероприятия 2013 год 2011 год 2012 год  

по 

плану 

выполнено по 

плану 

выполнено по плану выполнен

о 

Профосмотр - 1кл., 5 кл., 

7 кл., 15 лет, 16 лет 

(юноши), 17 лет 

  766 743(2, 5, 7 кл., 

1994,95,96,97,98 

г.р.) 

260 
(2000, 2002 г.р) 

сентябрь-

октябрь 

247 
(1996г., 1997г., 

1998 г.р.) 

март-апрель 

251 

 

 

 

222 

(89,8%) 

Проведение 

профилактических 

прививок 

371 95,9%  грипп – 580  

кл. энцеф. - 270 

801 790 

(98,6%) 

Туберкулинодиагностика 

(р. Манту) 

887 98,7%   945 923 

(97,6%) 

 

Данные о здоровье обучающихся  школы 

Из числа профилактически осмотренных зарегистрировано заболеваний  с диагнозом, 

установленным впервые в жизни: 

снижение зрения – 13 

сколиоз – 4 

нарушение осанки – 5 

плоскостопие – 1 

отставание в физическом развитии – 3 

грыжи – 9 

кариес – 11 

Из числа профилактически осмотренных 2014 г. зарегистрировано заболеваний  с диагнозом, 

установленным впервые в жизни: 

анемия – 4 

нарушения обмена веществ – 7 

болезни глаза – 13 

кариес – 9 

грыжи – 4 

нарушения осанки – 5 

плоскостопие - 1 

Показатель динамичности здоровья 

Группа 2010год 2011 год 2012-2013 год 2013-2014 год 

Количество детей 992 991 945 881 

1 группа здоровья 83(8,3%) 77 89 115 

2 группа здоровья 690 (69,3%) 673 670 661 

3 группа здоровья 217 (21,8%) 240 178 117 

4 группа здоровья 5 (0,6%) 5 7 5 

 



Распределение обучающихся по физкультурным группам 

Группа 2010 год 2011 год 2012 - 2013 год 2012-2013 год 

Специальная 39 (3,9%) 27 19 14 

Подготовительная 152 (15,2%) 205 201 129 

Основная 806 (81,1%) 763 725 755 

На домашнем обучении – 6 обучающихся. 

Освобождены от занятий физической культурой – 3 обучающихся. 

Состоят на «Д» учете  - 43 человека 

 

Составлены мероприятия, которые позволяют  охватить достаточно большее количество 

обучающихся школы различными видами физической культуры и спорта.  

 

Год 

Охват 

общешкольными соревнованиями 

Охват 

физкультурно-спортивной работой 

Общее 

кол-во уч-

ся 

принявши

х участие 

в 

соревнова

ниях 

Кол-во 

соревнован

ий в 

среднем на 

одного уч-

ся 

Кол-во  уч-

ся 

принявших 

участие в 1 

и более 

соревнован

ий 

% 

охват

а 

Всего уч-ся Из них через % 

охват

а 

СДЮШОР 

ДЮСШ 

ДЮКФП 

Школьны

е секции, 

кружки 

2007-2008 10500 10,5 932 97,08 450 320 130 46,8 

2008-2009 10700 11.0 960 99,48 450 320 130 46,6 

2009-2010 10800 11,18 960 99,48 424 330 94 43,8 

2010-2011 10980 11,01 951 96,0 420 342 78 42,4 

2011-2012 10.560 10,09 700 80,0 432 367 65 40,5 

2012-2013 10.560 10,10 705 80,4 456 380 52 41,4 

2013-2014 11,600 12,10 820 90,6 468 415 58 50,4 

 

Социальная диагностика интересов и потребностей школьников в период их социального  

самоопределения; социально-бытовых условий детей из семей социального риска. 

 

Содержанием психопрофилактической и просветительской работы для педагогов в этом году  

стали: 

 -семинары с обучающимся   

-психопрофилактическая  и просветительская работа с родителями (с законными 

представителями) на классных родительских и общешкольных собраниях.  

      За 2013-2014 учебный год проведено 30 индивидуальные консультации учащихся, родителей, 

учителей. 

Разработанная  программа «Формирование здорового образа жизни»  (далее программа) 

направлена на внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование 

учащихся. В рамках реализации Программы  задействованы все службы школы: администрация, 

педагоги, психолог, медицинский работник и технический персонал: 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и  

   состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

 Оформление медицинских карт и листков Здоровья в классных журналах. Комплектация на 

их основе физкультурных групп 

 Диспансеризация в детской поликлинике. 

 Профосмотры старшеклассников во взрослой поликлинике 

 Профосмотры старшеклассников во взрослой поликлинике 

 Анализ случаев травматизма в школе. 

 Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни 

  

 

 



2.Мониторинг  психофизического здоровья учащихся 

 Тестирование в рамках Комплексной программы оценки психофизического    состояния и 

функционирования возможностей организма человека. 

 Психологический мониторинг здоровья обучающихся: тест на адаптацию в начальной, 

средней, старшей школе; 

 тест на тревожность 

 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 

 Эстетическое оформление класса и школы 

 Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение требований 

Рособрнадзора) 

 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям:  

проветривание; освещение; отопление,  вентиляция, уборка 

 Контроль за качеством питания и питьевым режимом 

 Диагностика  загруженности учащихся домашними занятиями. 

 Организация активного отдыха на переменах. 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 Прививки детей согласно приказам Минздрава 

 Профилактическая работа во время эпидемий 

 Профилактическая работа во время эпидемий 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 Профилактика нарушения осанки, плоскостопия на уроках физкультуры. 

 Подвижные перемены с использованием возможностей спортивного зала, рекреаций 

 Организация школьных соревнований и участие школьников в городских и областных 

соревнованиях 

 Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий. 

 Работа спортивных секций 

 Выполнение плана спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий в школе на 

текущий год 

7.Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 Выполнение плана спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий в школе на 

текущий год 

 Тематические классные часы 

 Встречи с сотрудниками медицинского колледжа 

 Конкурсы, викторины 

 Лекции сотрудников мед. учреждений. 

 

Сотрудничество МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

с другими учреждениями города. 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, выявление их на 

ранней стадии и своевременноелечение. 

Профосмотры, диспансеризации, 

медицинская помощь. 

Городская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, выявление их на 

ранней стадии и своевременное лечение. 

Профосмотры, 

диспансеризации,  медицинская 

помощь. 

Детская 

стоматологическая 

помощь 

Профилактика заболеваний, выявление 

 их на ранней стадии и своевременное лечение 

Профосмотры и  при 

необходимости, лечение 

ГИБДД Предупреждение детского травматизма. Лекции, беседы, ролевые игры 

для обучающихся. 

 

Итоги работы педагога-психолога с одаренными детьми за 2013-2014 учебный год: 

осуществлялся мониторинг психологического климата в группах, класса, учебной и личностной 

тревожности детей. В результате были охвачены 1, 5,  8, 9, 10  классы. 

 



 

Результаты диагностики среди 10-х классов 

Цель: определение состояния психологического климата в классе. 

Общее число учащихся: 4 

Класс Уровень 

 Школьник высоко оценивает 

психологический климат в классе. 

Ему нравятся люди, с которыми он 

учится. 

 

Школьнику скорее 

безразличен 

психологический 

климат класса, у него, 

вероятно, есть другая 

группа, где общение 

для него значимо. 

 

Школьник оценивает 

психологический климат в 

классе как очень плохой 

 

10 А 88.4%  (23 учащ) 11.5%   (3 учащ) 0%  (0 учащ) 

10 Б 91.6%  (22 учащ) 8.3%  (2 учащ) 0%  (0 учащ) 

        Так же по плану работу организована была работа по изучению интересов и склонностей 

обучающихся среди параллели 7-х классов. 

 

         По плану работы осуществлялась просветительская деятельность среди учителей школы с 

целью консультирования по вопросам развития способности у учащихся. На школьном МО 

классных руководителей выданы памятки для учителей, в которых дана краткая информация, чем 

отличаются одаренные дети от своих сверстников, кого считают одаренными, негативные стороны 

одаренных детей; как организовать свою методическую деятельность для развития способностей 

того или иного ученика.  

 

В течение 5х лет ведется банк данных одаренных обучающихся по направлениям: 

«Образование», «Искусство», «Спорт». 

 

Мониторинг образовательной подготовки обучающихся  

 

Целью мониторинга образовательной подготовки  обучающихся  явилось изучение  

интересов и склонностей школьников старших  и средних классов в различных сферах 

деятельности.  
 

Информация  

о профессиональных интересах, предпочтениях обучающихся 9-11 классов 

 

класс Количество 

обучающихся в 

классе 

Профессиональные интересы Кол-во 

обучающихся 

9а 24 Адвокат, врач, психолог, переводчик, пожарный 21 

9б 20 Автомеханик, архитектор, дипломат, журналист, 

инженер-электронщик, режиссер, 

специалист по ядерной физике  

16 

9в 24 Адвокат, актер, врач, психолог, переводчик, 

программист, режиссер, фотограф, художник 

22 

10а 29 Архитектор, врач, музыкант, переводчик, 

спортивный тренер, специалист по ядерной 

физике, фотограф, фармацевт, экономист 

26 

10б 25 Адвокат, архитектор, журналист, парикмахер, 

переводчик 

22 

11а 25 Актер, биолог, врач, инженер-электронщик, 

оператор ЭВМ, психолог, художник, экономист 

23 

11б 25 Адвокат, архитектор, журналист, парикмахер, 

переводчик, программист, режиссер, художник, 

экономист 

21 



 

Итоги поступления выпускников 11 классов 2014 года 

Данные о выпускниках школы, использующих результаты ЕГЭ при поступлении в ВУЗ 

 
Количество 

выпускнико

в 11 

классов, 

получивших 

аттестаты 

Поступили по 

результатам 

ЕГЭ 

Из них подавали 

заявление 

Из них прошли по 

конкурсу 

Из них поступили в вузы за 

пределы области 

Поступили  

на бюджет 

В вуз В ссуз В 2 

вуза 

В 3 

вуза 

В 4 и 

более 

В 2 

вуза 

В 3 

вуза 

В 4 и 

более 

Кол-во Основные города 

52 45 7 11 8 4 10 4 - 37 Тюмень-3 

Челябинск-11 

Екатеринбург-19 

Омск-3 

Ханты-Мансийск-1 

35 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников школы, получивших на ЕГЭ 90 баллов и более 

 

№ ФИО Предмет  Количество 

баллов 

Наименование ВУЗа Факультет  

1 Артемьева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Химия 92 Уральский Федеральный 

университет 

Биотехнология 

2 Баландина 

Анастасия 

Сергеевна 

Русский 92 Омская государственная 

медицинская академия 

Лечебное дело 

3 Епанчинцева 

Анастасия 

Сергеевна 

Русский 95 Уральский государственный 

медицинский университет 

Лечебное дело 

4 Клюкина Полина 

Игоревна 

Русский 95 Уральский государственный 

медицинский университет 

Лечебное дело 

5 Кошевая Ксения 

Евгеньевна 

Русский 90 Омская государственная 

медицинская академия 

Стоматология  

6 Назимова Алена  

Юрьевна 

Русский 92 Шадринский государственный 

педагогический институт 

Физико-

математический 

 

 

Информация об итогах  работы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

по профессиональному самоопределению учащихся в 2013-1014 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия  Кол-во 

данных 

мероприятий 

Кол-во 

учащихся 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Классы  Примечание  

1 Диагностика 

профессиональных 

интересов и потребностей 

учащихся школьным 

психологом 

4 259 7,8,9,10  

2 Диагностика учащихся 

сотрудником ЦЗН 

1 6   

3 Экскурсии в учебные 

учреждения 

профессионального 

образования  

24 287 5,7,8,9,10,11 Фин. колледж, 

ЗКФКиЗ, ШГПИ, 

мед. колледж, 

ШППК 

4 Встречи с 

представителями учебных  

6 85 

 

9,10,11 

 

Югорский 

университет, ПУ-15, 



учреждений 

профессионального 

образования   

 

  

 

 

база артил. авиации, 

фин. колледж, 

мед.колледж, 

ЗКФКиЗ, ШГПИ 

5 Экскурсии на 

предприятия города 

Шадринска  

15 150 2,3,4,5,8,9,10 ПЧ - 8, горбольница, 

ООО «Источник», 

УГМК, ОАО 

«ШААЗ», КЗКТ, 

Технокерамика, 

драмтеатр, СИЗО 

6 Экскурсии на 

предприятия других 

городов 

20 240 3,5,9,10 Кондитерская 

фабрика – г. 

Челябинск, 

Долматовский 

монастырь, 

К.Уральск: цех по 

пошиву обуви, по 

отливу колоколов, 

страусиная ферма.  г. 

Курган: музей МЧС, 

музей аэрофлота, 

ипподром, конный 

завод 

7 Школьные мероприятия 

направленные на 

профессиональное 

самоопределение 

учащихся 

229 3435 1-11кл. Экскурсии, беседы, 

кл. часы, викторины,  

8 Работа с педагогическим 

коллективом по вопросам 

профориентации  

5 11 8,9,10,11 Административные 

совещания, 

совещания при 

завуче 

9 Работа с родителями Кл. часы с приглашением родителей – рассказ о своей профессии 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

Диагностические 

методики 

1. Личностные качества
 

 
1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся
 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

Исследование 

стереотипов 

восприятия 

успешного ученика. 

 

Анализ имеющихся 

ресурсов. 



обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической системы. 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный 

смыслобучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

Диагностика 

доброжелательности 

( по шкале 

Кэмпбелла). 

 

Анализ 

мотивационно-

смысловой стороны 

педагогического 

процесса. 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирова

нное мышление 

педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения 

единственно правильной. 

Он интересуется 

мнением других и готов 

их поддерживать в 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

Оценка  общего 

уровня 

общительности 

учителя 

( В.Ф. Ряховский). 

 

Диагностика 

личностной 

креативности ( Е.Е. 



случаях достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

Туник) 

1.4 Общая культура
 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями
 

Анализ имеющихся 

ресурсов. 

 

Анализ 

литературных 

источников, 

публикаций. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

Шкала 

профессионального 

стресса. 

 

Оценка уровня 

конфликтности 

личности 

( в адаптированном 

варианте  Н. В. 

Гришиной) 

.1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка
 

Анализ учителем 

особенностей 

индивидуального 

стиля своей 

педагогической 

деятельности 

( Л.Н. Бережнова) 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности  
2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

Оценка 

профессиональной 

направленности 

педагога 

 (Е.И. Рогов) 



творческой личности 
2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности  
3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

 

 

 

Карта 

коммуникативной 

деятельности. 

 

 

Оценка 

самоконтроля в 

общении (М. 

Снайдер). 

 

 

 

 

 

Шкала самооценки 

мотивации 

одобрения  

( Д. Марлоу, 

Д.Краун) 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность
 

 
4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что 

является предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

Анализ документов, 

приказов, планов и 

технологий 

развития. 



4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

Анализ 

литературных 

источников, 

публикаций. 

 

Анализ имеющихся 

ресурсов. 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 
 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

Анализ 

литературных 

источников, 

публикаций. 

 

Анализ имеющихся 

ресурсов 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост 

и творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными ин- 

формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

Опросник «Стиль 

мышления». 

 

 

Анализ 

литературных 

источников, 

публикаций. 

 

Анализ имеющихся 

ресурсов 



технологий 

предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

литературных 

источников, 

публикаций. 

 

Анализ имеющихся 

ресурсов. 

 

 

Анализ 

образовательных 

программ. 



деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 
5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

Методика 

диагностики уровня 

социальной 

фрустрированности 

( Л.И. Вассерман) 

6. Компетенции в организации учебной деятельности  
6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству
 

Оценка умения 

педагога выслушать 

собеседника. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

Анализ 

литературных 

источников, 

публикаций. 

 

Анализ имеющихся 



материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

ресурсов. 

 

 

Анализ 

образовательных 

программ. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

Оценка 

организованности. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

Диагностика 

«эмоционального 

интеллекта»  

(Н. Холл) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

— Знание современных 

средств и методов 

Анализ 

литературных 



современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

воспитательного 

процесса 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

источников, 

публикаций. 

 

Анализ имеющихся 

ресурсов. 

 

 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

Анализ 

литературных 

источников, 

публикаций. 

 

Анализ имеющихся 

ресурсов. 

 

 

 

  
3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

Бюджетное финансирование: 

2011 год 16 781 000 тыс. руб. 

2012 год 21 986 200 тыс. руб. 

2013 год 22 762 900 тыс. руб. 

 

 

Направление 

финансирования 

2011-2012  2012-2013  2013- 2014  2014- 2015 Источник 

финансирования 

 Обеспечение государственных гарантий доступности  и равных возможностей получения 

качественного образования 

Проведение капитального 

ремонта системы 

электроосвещения  

1 млн  1 млн  1 млн  2 млн  Городской 

бюджет 

Выполнение мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности 

200 тыс. 200 тыс.  200 тыс. 200 тыс. Городской 

бюджет 

Оборудование комнаты 

психологической разгрузки  

(ремонт помещения, 

приобре-тение 

мебели,приобретение 

магнитофона и аудиокассет) 

20 тыс. 20 тыс. 10 тыс.  Городской 

бюджет, 

внебюджетный 

фонд школы 

 

ИТОГО: 

1 млн 220 

тыс. 

1 млн 220 

тыс. 

1 млн 210 

тыс 

2 млн 200 

тыс. 

Городской 

бюджет, 

внебюджетный 



фонд школы 

Повышение эффективности  управления и качества преподавания 

Приобретение обору-

дования, инвентаря, 

наглядного материала для 

начальной школы в рамках 

реализации ФГОС НОО 

100 тыс. 100 тыс. 100 тыс. 100 тыс. Городской и 

региональный 

бюджеты, 

внебюджетный 

фонд школы 

Проведение подписки на 

издания по управленческой 

деятельности 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. Городской 

бюджет, 

внебюджетный 

фонд школы 

Приобретение 

художественной литературы 

по общеобразовательным 

программам  

20 тыс. 20 тыс. 20 тыс. 20 тыс. Городской и 

региональный 

бюджеты 

Приобретение справочной и 

научно-популярной 

литературы 

20 тыс. 20 тыс. 20 тыс. 20 тыс. Городской и 

региональный 

бюджеты 

 

ИТОГО: 

150 тыс. 150 тыс. 150 тыс. 150 тыс. Городской и 

региональный 

бюджеты, 

внебюджетный 

фонд школы 

Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникационных технологий с целью 

повышения качества образования 

Совершенствование 

материальной базы школы. 

Приобретение 

компьютеров,ноут-

буков,мультимедиа-

проекторов, интер-активных 

досок, доку-мент камер, 

принтеров 

200 тыс. 200 тыс.  200 тыс. 200 тыс. Городской и 

региональный 

бюджеты 

Укрепление фонда 

медиатеки электронными 

дисками для использования 

ИКТ 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. Городской 

бюджет, 

внебюджетный 

фонд школы 

Приобретение  компьютеров 

и материалов для 

дистанционного обучения 

 30 тыс. 30 тыс. 30 тыс. Городской и 

региональный 

бюджеты 

Приобретение цифровой 

видеокамеры 
 30 тыс.   Внебюджетный 

фонд школы 

Приобретение расходных 

материалов (заправка 

принтеров, бумага и т.д.) 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. Городской 

бюджет, 

внебюджетный 

фонд школы 

 

ИТОГО: 

220 тыс. 280 тыс. 250 тыс. 250 тыс. Городской и 

региональный 

бюджеты, 

внебюджетный 

фонд школы 

Совершенствование кадрового потенциала школы 

Поощрение учителей-

призеров смотров, 

конкурсов, победителей 

20 тыс. 20 тыс. 20 тыс. 20 тыс. Городской 

бюджет, 

внебюджетный 



соревнований, т.п. фонд школы 

Организация курсовой 

переподготовки учителей, 

повышение их 

квалификации 

30 тыс. 30 тыс. 30 тыс. 30 тыс. Городской 

бюджет 

 

ИТОГО: 

50 тыс. 50 тыс. 50 тыс. 50 тыс. Городской 

бюджет, 

внебюджетный 

фонд школы 

ИТОГО: 1 млн 930 

тыс. руб. 

2 млн 15 

тыс. руб. 

1 млн 970 

тыс. руб. 

 2 млн 940 

тыс. руб. 

Городской и 

региональный 

бюджеты, 

внебюджетный 

фонд школы 

 

3.4. Материально-техническое условия реализации образовательной программы 

 В здании все учебные кабинеты и помещения освещаются в дневное время естественным 

освещением, что соответствует нормам. В пасмурное и вечернее время люминесцентными 

лампами. Искусственное освещение соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 В кабинетах подбирается цвет красок и обоев для стен, пола, столов и шкафов в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  Расстановка  мебели и оборудования производится с 

учетом свободного и безопасного передвижения обучающихся. Окна промываются со всех 

сторон весной и осенью, внутри помещения ежемесячно. 

 Защитная арматура на люминесцентных лампах  снимается и промывается в учебных 

кабинетах летом и в новогодние каникулы, в остальных помещениях летом во время 

ремонта. 

 В некоторых кабинетах  имеются жалюзи, подобранные под цвет обоев или столов (парт). 

В остальных кабинетах шторы белые и светлых тонов размещены в соответствии с 

нормами СанПиНов. 

 Отопление школы централизованное. В качестве отопительных приборов используются 

трубы и конвектора. Во всех кабинетах имеются вытяжные окошки. Проветривание 

производится через форточки. 

 Здание школы рассчитано на 1080 мест, в настоящее время обучающихся - 885, 

педагогический  персонал –66 . 

 Занятия физкультуры проводятся в  большом и малом спортзалах S = 161. м
2
; 74 м

2
;  

 Имеется 2 кабинета технологического труда для девочек S = 51 м
2
; для мальчиков S = 164 

м
2
 и оборудованием согласно требованию программ.   

 Уборка в учебных кабинетах проводится после окончания занятий каждой смены; 

рекреаций влажная уборка 2 раза в смену, туалетов после каждой перемены, в столовой 3 

раза в смену, промаркированным для каждого помещения инвентарем. 

 Проветривание помещений между сменами и на переменах проводится в зависимости от t
0
 

в помещении. 

 Водоснабжение централизованное. 2 раза в год ведется забор воды для бак. исследований. 

Работает питьевой фонтанчик на 1 этаже возле столовой. 

 Звукоизоляция в помещениях хорошая, предусмотренная при проекте и строительстве 

здания. Для отсутствия шума в процессе эксплуатации мебели и оборудования проводится 

ремонт (смазывание скрипучих металлических предметов, закрепление расшатавшихся 

столов, стульев, шкафов). 

 Земельный участок МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 4» составляет 9.401 

м
2
, выделен учебно-опытный участок, физкультурно-спортивный, хозяйственный. Каждая 

зона отделена озеленением. На хозяйственной зоне имеется 2 мусоросборника; 

освобождаются мусоросборники через день по договору. Территорию школы ежедневно 

убирают дворники. 

 
 



3.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

Сегодня большинство обучающихся имеет возможность свободного доступа в Интернет,  

следовательно, присутствует возможность дистанционного обучения, консультации 

высококвалифицированных специалистов.   Обучающиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  в большинстве своем не испытывают затруднения при самостоятельной работе с 

компьютером, в выходе в Интернет, поиске и использовании дополнительной литературы,  работе 

со словарями.  

 В соответствии с программой развития на 2011-2015 гг. в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» создается информационная среда. 

Цель:  

 формирование интеллектуально развитой личности, обладающей творческим 

мышлением, инициативностью и самостоятельностью, легко ориентирующейся в 

информационном обществе, формирование информационной культуры обучающихся. 

 создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого 

школьника в информационном пространстве образовательного учреждения, что 

способствует становлению выпускника, умеющего легко и быстро адаптироваться в 

новых экономических условиях,  способного к активному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи: 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- активизация познавательной деятельности учащихся путем самостоятельной работы на 

персональном компьютере; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- проведение пропаганды использования информационных технологий в повседневной 

жизни учащихся; 

- подготовка опытных пользователей современных персональных компьютеров; 

приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией. 

Техническая инфраструктура информационной среды школы функционирует на основе 

локальной вычислительной сети с выделенным сервером, обеспечивая решение учебных, 

управленческих и других информационных задач.  

Школа подключена к сети Интернет по выделенной линии. Доступ в Интернет для всех 

работников и обучающихся осуществляется с любого компьютера в 2 кабинетах информатики.  

 

Заместители директора по УВР имеют персональные компьютеры и свой банк данных, 

который включает: 

 Нормативно-правовую базу (локальные акты, приказы, распоряжения и т.д.). 

 Планирование по всем направлениям работы школы. 

 Материалы по аттестации,  награждению педагогических кадров школы. 

 Материалы по аттестации  обучающихся. 

 Материалы мониторингов и диагностики. 

 Материалы по инновационной работе, работе с одарёнными детьми, внедрению 

образовательных технологий и т.д. 

 

ИКТ используются при проведении педсоветов, семинаров, научно-практических 

конференций, информационно-инструктивных совещаний, мероприятий по воспитательной 

работе и т.д. 



Техническое обеспечение  образовательного процесса 

 
Общее 

 количество 

ПК 

(ПК+Ноутб

ук+на 

скалде) 

Количество 

переносим

ых 

компьютер

ов 

(ноутбуков) 

Персональн

ых 

компьютер

ов 

ПК на 

складе 

(сломанные 

ПК+ноутбу

к 

Количество 

ПК, 

подключен

ных к 

единой 

локальной 

вычисл-ной 

сети ОУ 

Количество 

ПК, 

имеющих 

доступ к 

сети 

Интернет 

ПК + 

Ноутбук, 

используем

ые в 

учебном 

процессе 

ПК  + 

Ноутбук, 

используем

ые в 

администра

тивных 

целях 

Интернет 

 

(АДСЛ) 

72 34 37 1 0 56 51 20 1 
(12-13 год) 

71 
24 39 8 0 35 34 17 1 
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Лезерный 

(color) 
МФУ 

10 

2-цветной 
6 16 2 15 3 21 21 8 

1 1 1 2 1 1 21 

(12-13 год) 

21 
9 16 2 15 3 22 21 8 1 1 1 1 1 1 21 

 

Кабинетов 

информатики 

Кол-во (ПК+notbook) в кабинете информатики 
Обеспеченность учителями 

информатики 

Кабинет №1 
Количество 

лаборантских 
Кабинет №2 

Количество 

лаборантских 

Требуется 

учителей 

Фактически 

имеется 

2 10 1 11 0 0 2 

 
Количество 

педагогов в ОУ 

Число педагогов 

использующих 

ИКТ 

Число педагогов 

систематически 

применяющих 

ИКТ 

Кол-во 

обучающихся в 

ОУ 

Количество 

обучающихся в 1 

смену 

Количество 

обучающихся во 

2 смену 

Количество 

педагогов 

имеющих 

собственную web 

страничку (сайт, 

блог) 

60 56 31 879 446 433 60 
 

Количество кабинетов в школе – 33 

Количество кабинетов, оснащенных ПК – 31 

 

Информация об информатизации школы  

 2013-2014 г. 

Кол-во обучающихся на 1 компьютер 6,194444444 

Процент кабинетов оснащенных ПК 93,94% 

Процент ПК подключенных к сети Интернет 77,78% 

Процент ПК используемых в учебном процессе 71,83% 

Процент ПК используемых в административных целях  28,17% 

Процент компьютеров СПО (Linux) 26,39% 

 

Общий итог применения ИКТ педагогами школы: 

 11-12г. 12-13г. 13-14 г. 

Количество педагогов 62 62 60 



Количество педагогов использующих информационно-

коммуникационные технологии 

53 53 
       56 

Количество педагогов систематически применяющих 

информационно-коммуникационные технологии 

23 40 
32 

Процент педагогов использующих ИКТ 73,6 90,3 93,33% 

Процент педагогов систематически применяющих информационно-

коммуникационные технологии 

31,9 64,5 
53,33% 

 

                                                    

Организационные меры по исключению доступа обучающихся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся 

Для подключения к единой сети контент-фильтрации доступа к сети Интернет в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» используется СКФ. 

По вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет  проводится мониторинг 

работы системы контентной фильтрации. Для полноценной  работы фильтра используются, в виде 

тестового контента, данные из Федерального списка экстремистских материалов, размещенного по 

адресу: http://www.minjust.ru/nko/fedspisok.  

Используется система единой контентной фильтрации Dansguardian на базе операционной 

системы Linux, работающую по белому списку сайтов.  

 

Информационное обеспечение осуществляется в соответствии  с: 

 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

 Федерации, 2009, № 4 ст. 445); 

 Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

 Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 

 61 «О федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

 информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 года №32 «Об утверждении 

 правил оказания услуг связи по передаче данных»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 года № 575 «Об 

 утверждении правил оказания телематических услуг связи». 

 

       Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети 

Интернет,  осуществляет учитель, ведущий занятие: 

- наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет учащимися; 

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся Правил и иных нормативных документов,  регламентирующих 

использование сети Интернет в школе; 

- принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

 

 

Мониторинг системы контентной фильтрации 

Дата Работа контентной фильтрации в ОУ Обращение в 

техподдержку (дата 

время) 

Скорость сети 

СКФ работает без 

нарушений (да/нет) 

были выявлены 

нарушения 

(да/нет) 

05.05.2014 Да Нет Обращений 

по СКФ не было 

610 Кб/с 



 

Для реализации подпрограммы «Информатизация» в рамках реализации «Программы 

развития»  проводились мероприятия, которые позволяют  сформировать навык поиска и 

обработки информации в учебном процессе с использованием ИКТ, использовать ИКТ в научно-

исследовательской работе, семинарах, конференциях, олимпиадах. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля, планом инновационно-методической 

работы, с  целью повышения  уровня и качества ИКТ компетентности педагогов, а также качества 

подготовки и проведения уроков с регулятивными УУД учителями-предметниками с 25 ноября по 

04.12.2013г.  в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» проведена декада уроков с 

применением ИКТ. Для проведения декады был составлен план, в соответствии с которым учителя 

провели свои уроки. 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов школы в применении 

информационно-коммуникационных технологий,  привитие интереса к предмету, расширение 

кругозора обучающихся. 

Участие учителей в декаде проведения уроков с применением ИКТ: 

МО русского языка и литературы – 40% 

МО математики – 80% 

МО физики, информатики: 

                    физика – 100% 

                    информатика – 50% 

МО географии, химии, биологии – 80% 

МО истории – 100% 

МО анг. языка – 80% 

МО эстетического направления – 100% 

МО физической культуры – 80% 

На сайте Дневник. ру зарегистрировано 36 классов  

3.Проведены семинары: 

- «Заполнение отчетной документации  на сайте «Дневник. ру» 

-«Оформление домашних заданий на сайте» 

  

Активность в эл. Дневнике за отчетный период: 

апрель 2014 г. 2013 год 

Показатель Всего Показатель Всего 

Вход: пользователи 26219 Вход: пользователи       1231 

Вход: сотрудники 3591 Вход: сотрудники       175 

Вход: ученики 13131 Вход: ученики       569 

Вход: родители 9594 Вход: родители       494 

Активированных пользователей – 734 человека 

Выдано домашних заданий - 2903 

 

Зарегистрированы на сайте – 58 сотрудников  

Активно работают на сайте – 26 учителей 

 

Обеспеченность образовательного процесса  

учебниками и учебно-методической литературой 

 

Материально-техническая база: 

МКОУ  « Средняя  общеобразовательная  школа  № 4»  располагает  библиотекой,  

расположенной  в  2-х  помещениях– Абонемент  и  Читальный  зал. 

Помещение  оснащено  стеллажами  и  необходимым  библиотечным  оборудованием.   

В  Читальном  зале  имеются  компьютер, а  также  лазерное  многофункциональное  устройство. 

В  библиотеке  имеются  картотеки:  

.  газетных  и  журнальных  статей.   

.  учёта  периодических  изданий. 

.  учёта  учебников. 

.  тематические  картотеки  газетных  и  журнальных  статей. 



.  тематические  папки  по  периодическим  изданиям.   

 

Качественный и количественный состав. 

№п/

п 

Ф.И.О. категория Образование, что, где когда закончил стаж 

1. Зав. Библиотекой: 

Катаева О.Е. 

- Шадринский государственный 

педагогический институт, 2006 г. 

1 

2. Библиотекарь: 

Носырева О.В. 

- Ульяновское училище культуры, 1986 г. 12 лет 

Зав. Библиотекой имеет высшее педагогическое образование, значит, может работать в школьной 

библиотеке; библиотекарь имеет специальное библиотечное образование, что соответствует 

занимаемой должности. 

Анализ фонда библиотеки  

   Главная функция библиотеки - информационная поддержка образовательного процесса. 

Основной задачей библиотеки в школе  является развитие информационной грамотности  

обучающихся.   

Каждый учитель школы  выбирает учебники и УМК в соответствии с федеральным 

перечнем рекомендованных и допущенных учебников. Ежегодно на предметных МО 

рассматривается список учебников, используемых в образовательном процессе, принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом директора МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4».  

Обучающиеся школы  обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана. 

Соблюдается преемственность предметных линий и ступеней обучения. 

 

В течение 2013-2014 учебного года работники библиотеки работали над единой 

методической темой: «Повышение библиографической грамотности обучающихся, повышение 

информационной работы с педагогическим коллективом»,  которая  направлена на решение 

следующих целей и задач: 

Цели: 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе. 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных и 

образовательных программ. 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Развитие образовательной среды жизнетворчества, стимулирующей саморазвитие 

высокоинтеллектуальной личности с доминирующей потребностью к творческому 

познанию, обеспечивающей достижение школьниками ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, информационной и в других 

сферах деятельности. 

Задачи: 

-оказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе; 
-улучшение индивидуальной работы с обучающимися из малообеспеченных семей, группы риска, 

младшими школьниками; 

-освободить фонд учебной литературы от устаревших учебников. 

Общие сведения о проделанной работе: 

Направление Кол-во или проценты Описание (цель, замечания) 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 - количество читателей 1020 Количество читателей уменьшилось 

на 76 человек 

 

Результат отрицательный  

есть снижение читателей. 

 



Целью является повысить уровень 

читателей. 

 - объем фонда 34246 Общий объем фонда стал больше за 

счет акции / Подари книгу 

библиотеке. 

 

Результат положительный 

объем фонда значительно пополнился 

на 13161 экз. 

 

Целью является приобретать 

необходимую по учебной программе 

литературу. 

 - книгообеспеченность По 22 экз на одного ученика 

что составляет 100% 

Книгообеспеченность повысилась, это 

положительный результат, она 

выросла за счет 100% снабжения 

учебниками по новому компоненту 

обучения. 

 - объем учебного фонда С поступлением нового 

заказа на 2014-2015 уч.год-

1382 экз., без нового 

поступления-14547 

Результат положительный, новое 

поступление составит- 1382 экз., что 

существенно повышает % 

книгообеспеченность на 13165 экз по 

сравнению с предыдущим уч.годом. 

 - средняя дневная 

посещаемость 

6,2% Посещаемость удовлетворительная, за 

счет более точного учета 

посещаемости Читального Зала. 

Целью является повысить 

посещаемость. 

 

Информация о перечне « 100 книг» 

        По истории, культуре и литературе народов РФ, рекомендуемый  школьникам к 

самостоятельному прочтению. Всего, из данного перечня, в школьной библиотеке МКОУ 

«Средней общеобразовательной школы№4» насчитывается 759 книг 

 

Учебная и учебно- методическая литература 

по заявленным к лицензированию образовательным программам. 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством Образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 2013-

2014 учебный год (приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 № 2885). 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами: 
Количество читателей-885 

 читателей учителей- 63 

 читателей работников школы- 65 

Общий объём фонда- 34246 

Объём фонда учебной литературы- 13165 

 

Официальными - нет 

периодическими -1598 

справочно-библиографическими изданиями-733 (731) 

научной литературой-7240. 

Медиатека: 
- 169 дисков (166)   

-61 видеокассета (60) 
- Количество учителей, использующих фонд медиатеки -10. 



Финансово-экономическое обеспечение  

(потрачены опред.суммы за 2013-2014 уч. год +заказ учебников на 2014-2015 уч. год): 

- Шахматы 4-ый год обуч, 3 кл-исходя из средней суммы340 руб, было потрачено-36.720руб. 

- Учебники по программе 2.100- исходя из суммы 340руб, было потрачено-17.439руб.20коп. 

-Заказ учебников на 14-15 уч.год-исходя из суммы 340руб, было порачено-420.920руб.00коп. 

 Итого: общая сумма потраченных средств составила-475.079руб.20коп 

 

В своей работе библиотека использовала следующие формы: 

-часы общения, литературные часы, игра-урок, уроки здоровья, уроки этикета, громкие читки, 

викторины, дни информации, дни периодики, библиотечно-библиографические уроки, беседы, кн. 

выставки. 

Индивидуальная работа с читателями: 

Работниками библиотеки МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» заполняются 

справки и выполняются запросы различного характера для обучающихся и педагогов. Наиболее 

трудные справки фиксируются в «Журнале учета справок библиотеки»: 

 индивидуальная работа: работа с задолжниками библиотеки, индивидуальные беседы с 

читателями при записи в библиотеку и при перерегистрации, работа с формулярами 

читателей нач. школы, помощь читателям при подборе материала к сообщениям, докладам, 

рефератам, выполнение справок различного характера. 

 массовая работа: проведение тематических мероприятий и выставок по литературному 

календарю знаменательных дат, привлечение читателей в шк. библиотеку через участие в 

олимпиадах, конкурсах на библиотечные темы, через информационные листы, выдача 

учебников на новый уч. год. 

 мероприятия в помощь уч. процессу: по заявкам учителей готовить нужные им 

мероприятия и выставки. 

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание: работа по обработке 

новых поступлений литературы, ведение картотеки газетно-журнальных статей, 

проведение ББУ, работа с медиатекой, с интернетом, ведение библиотечной документации. 

 работа с учителями и классными руководителями: приглашения на мероприятия 

организованные библиотекой по плану ( самостоятельно), помощь классным 

руководителям в подборе материала к классным часам. 

 работа с массовыми библиотеками и др. общественными организациями: посещение 

семинаров МО школьных библиотекарей, подготовка сообщений, докладов к этим 

семинарам, выписывать изучать и использовать в работе профессиональные журналы, 

использовать резерв учебников др. школьных библиотек, посещение библиотек города, 

изучение опыта работы коллег и применение в работе школьной библиотеке. 

 

Организация книжного фонда и каталогов: 

В течение 2013-2014 учебного года изучался и анализировался фонд библиотеки: 

-отбиралась и списывалась ветхая и устаревшая литература 

-обрабатывалась новая литература (по мере поступления) 

-проводился санитарный день (ежемесячно) 

-своевременно оформлялась подписка на периодические издания 

-сделан заказ на учебники на 2014-2015 учебный год 

-ведется картотека газетно-журнальных статей 

-ведутся тематические папки по газетно-журнальным публикациям 

-сформирован и пополняется справочный отдел библиотеки 

-проводится ремонт ценных ветхих книг 

 

 

 

 

 



Список учебников соответствующих Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего,  

среднего общего образования, на 2014-2015 учебный год. 

Приказ  от 31.03.2014 № 253 

 

ФИО учителя 

Программа 

Предмет  

класс 

Учебники Издательство 

«Школа  России» 

Лукиных О.А. 

1-А Русский язык (В.П.Канакина, В.Горецкий) 

Литературное чтение (В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова) 

Математика (М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова) 

Окружающий мир:А.А.Плешаков 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (Б.М.Неменский) 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. «Технология” 

 

 

Просвещение 

 

 

 

«Школа 2100» 

Шулиманова С.А. 

Комарова Т.А. 

1-Б,  

1-Г 

Русский язык (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина) 

«Литературное чтение » (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева) 

Математика (авт.   (Т.Е.Демидо-ва, С.А.Козлова, А.П.Тонких) 

Окружающий мир (А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан,) 

Технология. (О.А. Куревина, Е.Т.Лутцева 

«Изобразительное искусство» (О.А. Куревина, Е.Д. Ковалев-ская) 

О.Горячев «Информатика в играх и задачах» 

 

Баласс 

 

 

 

«Гармония» 

Карташова Т.Г. 

1-В 
Русский язык М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко,  

Литературное чтение (О.В.Кубасова),  

Математика  (Н.Б.Истомина) , Окружающий мир  (О.Т. Поглазова, Н.И.  

Ворожейкина, В.Д. Шилин.),  

Технология  (Н.М.Конышева) Изобразительное искусство   

Т.А.Копцева 

 

Ассоцияция  

21 век 

 

 

 

 

 «Школа 2100» 

Яковлева И.В. 

 

2-А 

 

Русский язык (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина) 

«Литературное чтение » (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева) 

Математика (авт.  (Т.Е. Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких) 

Окружающий мир (А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан,) 

Технология. (О.А. Куревина, Е.Т.Лутцева 

«Изобразительное искусство» (О.А. Куревина, Е.Д. Ковалев-ская) 

О.Горячев «Информати-ка в играх и задачах» 

О. Холодова «Умники и умницы». 

 

 

Баласс 

 

 

 

 



УМК «Гармония» 

Теребенина В.Н. 

2-Б 
Русский язык М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко,  

Литературное чтение (О.В.Ку-басова),  

Математика  (Н.Б.Истомина) , Окружающий мир  (О.Т. Поглазова, Н.И.  

Ворожейкина, В.Д. Шилин.),  

Технология  (Н.М.Конышева) Изобразительное искусство   

Т.А.Копцева 

О.Холодова «Умники и умницы». 

Ассоцияция  

21 век 

 

 

 

 

 

 

«Школа  России» 

Костромцова Е.А. 

2-В Русский язык (В.П.Канакина, В.Горецкий) 

Литературное чтение (В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова) 

Математика (М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова) 

-Окружающий мир: А.А.Плеша-ков 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (Б.М.Неменский) 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. «Технология” 

О.Холодова «Умники и умницы». 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 «Школа 2100» 

Зотеева М.С. 

Романычева Л.А. 

 

 

3-А, 

3-Б 

Русский язык (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина) 

«Литературное чтение » (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева) 

Математика (авт.   (Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких) 

Окружающий мир (А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан,) 

Технология. (О.А. Куревина, Е.Т.Лутцева 

«Изобразительное искусство» (О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) 

О.Горячев «Информатика в играх и задачах» 

О. Холодова «Умники и умницы». 

 

Баласс 

 

 

 

 

 

 

«Школа  России» 

Смирнова И.В. 

3-В Русский язык (В.П.Канакина, В.Горецкий) 

Литературное чтение (В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова) 

Математика (М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова) 

Окружающий мир: А.А.Плеша-ков 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (Б.М.Неменский) 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. «Технология” 

О.Холодова «Умники и умницы». 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

УМК «Гармония» 

Теребенина В.Н. 

 

3-Г Русский язык М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко,  

Литературное чтение (О.В.Ку-басова),  

Математика  (Н.Б.Истомина) , Окружающий мир  (О.Т. Погла-зова, Н.И.  

Ворожейкина, В.Д. Шилин.),  

Технология  (Н.М.Конышева) Изобразительное искусство   

Т.А.Копцева 

Ассоцияция  

21 век 

 

 

 

 



О.Холодова «Умники и умницы».  

 «Школа 2100» 

Багрова Е.А. 

Любичева В.Г. 

 

4-А,  

4-Б 

Русский язык (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина) 

«Литературное чтение » (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева) 

Математика (авт.   (Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких) 

Окружающий мир (А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан,) 

Технология. (О.А. Куревина, Е.Т.Лутцева 

«Изобразительное искусство» (О.А. Куревина, Е.Д. Ковалев-ская) 

О. Холодова «Умники и умницы». 

О.Горячев «Информатика в играх и задачах» 

 

Баласс 

 

 

 

 

 

 

«Школа  России» 

Масич Н.П. 

4-В Русский язык (В.П.Канакина, В.Горецкий) 

Литературное чтение (В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова) 

Математика (М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова) 

Окружающий мир: А.А. Плеша-ков 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (Б.М.Неменский) 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. «Технология” 

О.Холодова «Умники и умницы». 

Семенов А.Л., Рудченко Т.А., Информатика 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

УМК «Гармония» 

Нагорнякова О.П. 

4-Г Русский язык М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко,  

Литературное чтение (О.В.Кубасова),  

Математика  (Н.Б.Истомина) , Окружающий мир  (О.Т. Поглазова,  

Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин.),  

Технология (Н.М.Конышева) Изобразительное искусство  Т.А.Копцева 

О.Холодова «Умники и умницы». 

Семенов А.Л., Рудченко Т.А., Информатика 

Ассоцияция  

21 век 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

музыке Е.Д. Крит-

ской, Г. П. 

Сергеевой.                         

Т. С. Шмагиной. 

1-4 

Музыка 

Критская Е. Д. Учебник "Музыка" для 1 – 4 класса общеобр. учрежд. Авт.-сост.:  

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 

Просвещение 

 

 

Комплексная 

прог-рамма 

физического 

воспитания  

учащих-ся 1 - 11 

классов. авторы: 

1-4  

Физическа

я культура 

Лях В.И. Физическая культура: 1 - 4 классы общеобразоват. учреждений. /  Просвещение 

 



В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

УМК по 

английско-му 

языку  

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой 

серии «Rainbow 

English».  

2-е классы 

Английск

ий язык 

О.В. Афанасьева,  

И.В. Михеева «Rainbow English». 

Просвещение 

 

 

Авторская 

программа к курсу 

"Enjoy English" 

(для 3-4 классов) 

3-4-е 

классы 

Английск

ий язык 

«Enjoy English» М. З. Биболетова.  Титул 

Сухин И.Г. 

Программы курса 

"Шахматы – 

школе: Для 

начальных классов 

общеобразователь

ных учреждений" 

Издательство 

«Просвещение» 

2-4-е 

классы 

Шахматы 

И.Г. Сухин. «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес  

и тайн полны»; 

И.Г. Сухин. «Шахматы, второй год, или играем и выигрываем»; 

И.Г. Сухин. «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры». 

Духовное возрождение 

 

Программа 

комплексного 

учебного курса  

«Основы 

религиоз-ных 

культур и свет-

ской этики» 

(издательство 

«Просвещение») 

4 класс 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Основы православной культуры 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной  

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики 

Просвещение 

 

 

 

 

Русский  язык, Литература 

Брюховских Л.В. 

вакансия 

5 класс 

рус. язык 

ЛадыженскаяТ.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык 5 класс 2008г. Просвещение 

Брюховских Л.В. 

вакансия 

5 класс 
литература 

Т.Ф. Курдюмова. Литература 5 класс 

 

2008г. Просвещение 



Брюховских Л.В. 

Конькова Е.В. 

6 класс 

рус. язык 

ЛадыженскаяТ.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык 6 класс 2008г. Просвещение 

Брюховских Л.В. 

Конькова Е.В. 

6 класс 
литература 

Полухина В.П.,Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Литература 6 класс 2008г. Просвещение 

Векшина Л.Н. 

Конькова Е.В. 

Кузнецова С.В. 

 

7 класс 

рус. язык 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. , Тростенцова Л.А. Русский язык 7 класс 2008-

2011г. 

Просвещение 

7 класс 
литература 

Литература. 7 кл. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. 

В.Я.Коровина. – 15-е изд., перераб.   

2009г. Просвещение 

Черданцева И.И. 

 

8 класс 

рус. язык 

В.В. Бабайцева. Русский язык 5-9 класс 2008г. Дрофа 

Конькова Е.В. 8 класс 

рус. язык 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. , Тростенцова Л.А. Русский язык 8 класс 2008г. Просвещение 

Черданцева И.И. 

Векшина Л.Н. 

8 класс 
литература 

Коровина В.Я. Литература 8класс  2008г. Просвещение 

Векшина Л.Н. 9 класс 

рус. язык 

Тростенцова Л.А., ЛадыженскаяТ.А., Дейкина А.Д. Русский язык 9 класс 2008г. Просвещение 

9 класс 
литература 

Коровина В.Я. Литература 9класс  2008г. Просвещение 

Черданцева И.И 

Брюховских Л.В. 

10 класс 

рус. язык 

А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова.  

Русский язык 10-11 класс (базовый) 

2008г. Просвещение 

Черданцева И.И 

Брюховских Л.В. 

10 класс 
литература 

Т.Ф. Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев. 

Литература 10 класс (базовый) 

2008г. Дрофа 

Кузнецова С.В. 11 класс 

рус. язык 

А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова.  

Русский язык 10-11 класс (базовый) 

2008г. Просвещение 

11 класс 
литература 

Т.Ф. Кудюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев. 

Литература 11 класс (базовый) 

2008г. Дрофа 

Математика 

Сахарук Е.А. 

Турчанинова А.С. 

Ельцева Т.В. 

5 А, 

5Б,В 

5Г 

«Математика 5»   Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 2008 г 

 

Мнемозина 

Обвинцева Н.А. 

Бояркина С.С. 

6 А 

6Б,В 

«Математика 6»   Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 2008 г  Мнемозина 

Тамбовцева Н.А. 

Ельцева Т.В. 

 

алгебра 

7 А,Б 

7В,Г 

«Алгебра 7. Учебник»,  

«Алгебра 7. Задачник». Мордкович А.Г. 

2009 г 

 

Мнемозина 

геометрия «Геометрия 7-9» Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 2010 г Просвещение 



7 А,Б,В,Г  

Турчанинова А.С. 

Обвинцева Н.А. 

Бояркина С.С. 

алгебра 

8 А 

8Б 

8В 

«Алгебра 8. Учебник»,  

«Алгебра 8. Задачник». Мордкович А.Г. 

2009 г 

 

Мнемозина 

геометрия  

8 А 

8Б 

8В 

«Геометрия 7-9» Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 2010 г 

 

Просвещение 

Мехонцева М.Г. 

Ельцева Т.В. 

Сахарук Е.А. 

алгебра 

9 А,Б 

9В 

9Г 

«Алгебра 9. Учебник», «Алгебра 9. Задачник». Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 2009 г 

 

Мнемозина 

геометрия 

9 А,Б 

9В 

9Г  

«Геометрия 7-9» Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 2010 г 

 

Просвещение 

Обвинцева Н.А. алгебра 

10А,Б 

«Алгебра и начала математического анализа 10». Учебник. Профильный уровень, 

«Алгебра и начала математического анализа 10». Задачник. Профильный 

уровень». Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 

2005 г 

 

Мнемозина 

геометрия 

10А,Б 

 «Геометрия 10-11» Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. 2010 г 

 

Просвещение 

Сахарук Е.А. алгебра 

11А,Б 

«Алгебра и начала математического анализа 11». Учебник. Профильный уровень, 

«Алгебра и начала математического анализа 11». Задачник. Профильный 

уровень». Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 

2007г 

 

Мнемозина 

геометрия 

11А,Б 

«Геометрия 10-11» Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. 2010 г 

 

Просвещение 

Английский язык 

Кузьминых М.В. 8абв Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык 3 год обучения. 2009г Дрофа 

6абв Афанасьева О.В.,  Михеева И. В. Новый курс английского языка. 6 класс. 2 год 

обучения 

2009г Дрофа 

10аб Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык 3 год обучения. 2009г Просвещение 

10 кл.  
эл. курс 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык 3 год обучения. 2009г Просвещение 

Спицина Т.В. 7бвг Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язик. 7 класс. 3 год обучения. 2009г Дрофа 

5абв Афанасьева О.В., Михеева И.В.  «4-й год обучения» 2013 г Дрофа 



Самарина Т.Г. 9абвг Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Новый курс английского языка для 

российских школ», 5 год обучения.  

2010 г 

 

Дрофа 

11аб Английский язык для 10-11 класса. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2012г Просвещение 

7а Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язик. 7 класс. 3 год обучения. 2009г Дрофа 
11кл. 

эл. курс 
Английский язык для 10-11 класса. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2012г Просвещение 

Щербакова Е.А. 8абв Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык 3 год обучения. 2009г Дрофа 

6абв Афанасьева О.В.,  Михеева И. В. Новый курс английского языка. 6 класс. 2год 

обучения 

2009г Дрофа 

10аб Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык 3 год обучения. 2009г Просвещение 

Кузьминых И.А. 9абвг Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Новый курс английского языка для 

российских школ», 5 год обучения.  

2010 г 

 

Дрофа 

11аб Афанасьева О.В., Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др.  2009г Просвещение 

5г Афанасьева О.В., Михеева И.В.  «4-й год обучения» 2013 г Дрофа 

Мухина И.А. 5абвг Афанасьева О.В., Михеева И.В.  «4-й год обучения» 2013 г Дрофа 

7абвг Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язик. 7 класс. 3 год обучения. 2009г Дрофа 

Шеверова Н.А. 

Бояркина К.Ю. 

 

2абв УМК по английскому языку  О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой серии «Rainbow 

English». 

2013г Дрофа 

3абвг Авторская программа к курсу "Enjoy English" (для 3-4 классов) М. З. Биболетова. 2012г Титул 

4абвг Авторская программа к курсу "Enjoy English" (для 3-4 классов) М. З. Биболетова. 2012г Титул 

Биология,  природоведение 

Шишкина Н.А. 5вг класс УМК Н.И. Сонина, В.Б.Захарова,А.А.Плешакова,В.И.Сивоглазова 

Природоведение.  

2011г Дрофа 

6класс УМК В.В.Пасечника, В.М Пакуловой, В.В. Латюшина, Р.Д. Марша. 

«Биология.  Бактерии,  грибы, растения», 6 класс. 

2007-

2011 

Дрофа 

8 класс Колесов Д.В., Марш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс 2011г Дрофа 

10 кл. Каменский А.А Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 

класс 

2008г Дрофа 

10 кл. Захаров В.Б. Мамонтов С.Г. Общая биология. 10 класс, профильный уровень. 2011г Дрофа 

10 кл.  

эл. курс 

Каменский А.А Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 

класс 

2008г Дрофа 

Потысьева Н.Г. 5аб класс УМК Н.И. Сонина, В.Б.Захарова,А.А.Плешакова,В.И.Сивоглазова  

Природоведение. 5 кл. 

2011г Дрофа 

7 класс УМК В.В.Пасечника, В.М Пакуловой, В.В. Латюшина, Р.Д. Марша. 

«Биология.  Животные» 

2007-

2011 

Дрофа 

9 класс УМК В.В.Пасечника, В.М Пакуловой, В.В. Латюшина, Р.Д. Марша. 2007- Дрофа 



«Введение в общую биологию и экология» 2011 

9 класс 
курс по 

выбору 

Каменский А.А Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию 9 класс. 

2010г Дрофа 

11 класс Каменский А.А Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 

класс 

2009г Дрофа 

11 класс Захаров В.Б. Мамонтов С.Г. Общая биология. 10-11 класс, профильный уровень. 2011г Дрофа 

11 кл. 

эл. курс 

Каменский А.А Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 

класс. 

2009г Дрофа 

Преблагина Ю.В. 6 класс Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. 6 класс 2008-

2011 

Дрофа 

7 класс Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов 2009-

2011г 

Дрофа 

8 класс Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс 2009-

2011 

Дрофа 

9 класс В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России. Населения и хозяйство 2008-

2011 

Дрофа 

10 класс Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География «Современный мир». 10-11 кл. базовый 

уровень 

2008-

2010 

Просвещение 

11 класс Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География «Современный мир»10-11 кл. базовый 

уровень 

2008-

2010 

Просвещение 

Химия 

Якимова Н.И. 9 класс Габриелян О.С. Химия 2009г Дрофа 

9 класс 
курс по 

выбору 

Габриелян О.С. Химия 2009г Дрофа 

10 класс Габриелян О.С. Химия, 10класс, базовый уровень 2009-

2011 

Дрофа 

Габриелян О.С., Ф.Н. Масколь. Химия, 10класс, профильный  уровень 2010-

2011 

11 класс Габриелян О.С., Ф.Н. Масколь.  Химия, 11класс, базовый уровень 2011г Дрофа 

Габриелян О.С., Г.Г. Лысова. Химия, 11класс, профильный  уровень 2011г 

10 кл. 

эл. курс 

Габриелян О.С., Ф.Н. Масколь. Химия, 10класс, профильный  уровень 2010-

2011 

Дрофа 

11 кл.  

эл. курс 

Габриелян О.С., Г.Г. Лысова. Химия, 11класс, профильный  уровень 2011г 

Суслова И.В. 8 класс Габриелян О.С. Химия 2009г Дрофа 



История 

Никитина Д.С. 5 класс Вигасин А.А.,Годер Г.И.,Свенцицкая И.С.«История Древнего мира», учебник для 

5 класса общеобразовательных учреждений 

2010 г. Просвещение 

9 класс А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

История России, 20 век, учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений 

«Новейшая история»Сороко-Цюпа .С., Сороко-Цюпа Л.О. 

2008 

2010 

Просвещение 

9 класс 
курс по 

выбору 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

История России, 20 век, учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений 

«Новейшая история»Сороко-Цюпа .С., Сороко-Цюпа Л.О. 

2008 

2010 

Просвещение 

Гузенко Н.М. 6 класс  Ведюшкин, В.А. История средних веков,учебник  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России в 2 ч. Ч.1.С древнейших времен до 

конца 16 века, учебник  для 6 класса общеобразовательных учреждений 

2007  

2008 

год 

Просвещение 

7 класс А.Я.Юдовская, Баранов П.А., Л.М.Ванюшкина, 

«История Нового времени» 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России  Ч.2.Конц 16-18 век, 

 учебник  для 7 класса общеобразовательных учреждений 

2008 Просвещение 

Ларичев А.А. 8 класс А.Я.Юдовская,П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. 

Всеобщая история нового времени 1800-1913, учебник для общеобразовательных 

учреждений, 8 класс; 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

История России, 19 век, учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений          

2009 

год 

Просвещение 

10 класс Н.В.Загладин, Всемирная история учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений 

Н.И.Павленко, И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко, История России с древнейших 

времен до конца 19 века, учебник для общеобразовательных учреждений,  

2010г. 

 

2009 

год 

Русское слово 

 

Дрофа 

10 класс 

эл. курс 

Н.В.Загладин, Всемирная история учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений 

Н.И.Павленко, И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко, История России с древнейших 

времен до конца 19 века, учебник для общеобразовательных учреждений 

2010г. 

 

2009 

год 

Русское слово 

 

Дрофа 

11 класс  Левандовский А.А.,Щетинов Ю.А.,Мироненко С.В. «История России 20- 

начало21  века»     

Н.В.Загладин. «Всеобщая история» 

2011 

 

2010 

Просвещение 

 

Русское слово 

 11 класс 

эл. курс 

 Левандовский А.А.,Щетинов Ю.А.,Мироненко С.В. «История России 20- 

начало21  века»     

Н.В.Загладин. «Всеобщая история» 

2011 

 

2010 

Просвещение 

 

Русское слово 



Обществознание 

Гузенко Н.М. 7 класс Боголюбов Л.Н. «Обществознание» учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений 

2012 

 

Просвещение 

 

Звягинцев А.А. 6 класс Боголюбов Л.Н. «Обществознание», учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений 

2012 

 

Просвещение 

 

8 класс «Обществознание» 8-9кл. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф 2010 Просвещение 

9 класс «Обществознание» 8-9кл. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф 2010 Просвещение 

Ларичев А.А. 10 класс «Обществознание» Боголюбов Л.Н,  Аверьянова Н.И., Городецкая Н.И. 

10 класс учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю. «Обществознание» 

 10 класс учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 

2012 

 

 

 

Просвещение 

 

11 класс Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю. «Обществознание» 

 11 класс учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 

«Обществознание» Боголюбов Л.Н., Городецкая  Н.И., Мироненко С.В. 

 11 класс учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

2012 

 

 

Просвещение 

 

10-11 кл. 

эл. курс 

«Обществознание» Боголюбов Л.Н,  Аверьянова Н.И., Городецкая Н.И. 

10 класс учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

 «Обществознание» Боголюбов Л.Н., Городецкая  Н.И., Мироненко С.В. 

 11 класс учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

2012 

 

 

Просвещение 

 

Экономика и право 

Звягинцев А.А. Экономик

а 

10б-11б  

Липсиц И.В., Экономика Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений 

2012 

 

Вита пресс 

Право 

10-11 кл. 

Право (профильный уровень). 10-11 класс под редакцией А.Ф. Никитина, 2011г. 2011 г. Просвещение 

 

Информатика 

Галимов М.Д. 

Павлюченков Г.И. 

5абвг Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика и ИКТ, 5 класс 2012 г. Просвещение 

8абв Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс 

2008г Бином, лаборатория 

базовых знаний 

9абвг Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс 9 

2010г Бином, лаборатория 

базовых знаний 

курсы по 

выбору 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс 9 

2010г Бином, лаборатория 

базовых знаний 

10аб Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10 кл. (базовый уровень) 2010г Бином, лаборатория 

базовых знаний 

11аб Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 11 кл. (базовый уровень) 2010г Бином, лаборатория 



базовых знаний 

10аб Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. 10 кл. (углубленный 

уровень) 

2012г Бином, лаборатория 

базовых знаний 

11аб Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. 11 кл. (углубленный 

уровень) 

2012г Бином, лаборатория 

базовых знаний 

эл. курсы Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. 10-11 кл. 

(углубленный уровень) 

2012г Бином, лаборатория 

базовых знаний 

Физика 

Перунова Л.С. 8 класс Перышкин А.В. Физика. 8 кл. 2009г. Дрофа 

9 класс Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс 2009г. Дрофа 

10 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Базовый уровень. 2009г. Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Профильный  уровень. 2009г. Просвещение 

10 кл.  
эл. курс 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Базовый и профильный  уровень. 2009г. Просвещение 

7 класс Перышкин А.В. Физика. 7 кл. 2012 г. Дрофа 

11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Базовый уровень. 2009г. Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Профильный  уровень. 2009г. Просвещение 

11 кл.  
эл. курс 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Базовй и профильный  уровень. 2009г. Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Фотеев А.В. 

Подгорбунских 

Е.А. 

 5-11кл. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 2009г.  Просвещение 

Физическая культура 

Вахрамеева Н.В. 5, 7, 3г кл. Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 5-7 класс 2011г. Просвещение 

Базанова М.В. 4авг, 10  

кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 5-7 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 10-11 кл 

2011г. Просвещение 

Фотеев А.В. 9-10 кл Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 8-9 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 10-11 кл 

2011г. Просвещение 

Матусова А.В. 1, 2, 3ав 

кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 8-9 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 10-11 кл 

2011г. Просвещение 

Дегтярников В.Н. 6, 8, 3б, 

4б  кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 8-9 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. физическая культура 10-11 кл 

2011г. Просвещение 

Технология 

Сюськова Г.М. 5 класс Технология. Технология ведения дома /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко./ Под ред. 

В.Д. Симоненко.  5 класс 

2012 г. Вентана-Граф 



6 класс Технология. Технология ведения дома /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко./ Под ред. 

В.Д. Симоненко.  6 класс 

2012 г. Вентана-Граф 

7 класс Технология. Технология ведения дома /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко./ Под ред. 

В.Д. Симоненко.  7 класс 

2012 г. Вентана-Граф 

8 класс Технология. 8 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/В.Д.Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.  

2013 г. Вентана-Граф 

Баталов В.А. 5 класс Технология. Индустриальные технологии5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков/ В.Д. Симоненко, А.Т. 

Тищенко, П.С. Самородский; под ред. В.Д. Симоненко. 

2009 г. Вентана-Граф 

6 класс Технология. Технический труд: 6 кл.: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ П.С. Самородский,  А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко. 

2009 г. Вентана-Граф 

7 класс Технология. Технический труд: 7 кл.: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ П.С. Самородский,  А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко. 

2009 г. Вентана-Граф 

8 класс Технология. 8 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/В.Д.Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.  

2013 г. Вентана-Граф 

ОРКСЭ 

Шулиманова С.А. 

Винтовкина С.А. 

 

4 класс Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики 

2010 г. Просвещение 

Изобразительное искусство 

Маливанчук Н.Ю. 5 класс 

 

 

Изобразительное искусство: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская, под ред. Т.Я. 

Шпикаловой. – М.:  

2008г. Просвещение 

6 класс 

 

«Изобразительное искусство: учебник для 6 кл. общеобразовательных 

учреждений / Т.Я.Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская, Л.В. Неретина/ под 

ред. Т.Я. Шпикаловой.  

2008г. Просвещение 

7 класс 

 

«Изобразительное искусство. 7 кл. для общеобразовательных учреждений./ Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская и др./ под ред. Т.Я. Шпикаловой 

2009г. Просвещение 

 8- 9 класс Искусство. Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская 2013г. Просвещение 

Музыка 

Важенина Л.Б. 5 класс 

 

«Музыка»,  5 кл., учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

2009 г. Просвещение 



6 класс 

 

«Музыка»,  6 кл., учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

2009 г. Просвещение 

7 класс 

 

«Музыка»,7класс., учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

2011 г. Просвещение 

 8 класс Искусство (музыка). Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

2013 г. Просвещение 

Информатика и ИКТ/черчение 

Маливанчук Н.Ю. 11 класс 

 

«Черчение: учебник для  общеобразовательных учреждений./ А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский.  

2009г. Издательство 

АСТРЕЛЬ 



 

Медиатека 
№ п/п Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 
программы (основная / 

дополнительная), направление 
подготовки, специальность, 

профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая 

характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и 

средств обеспечения 

образовательного процесса, в том 

числе электронно-библиотечных 

систем и электронных 

образовательных ресурсов 

(электронных изданий и 

информационных баз 
данных) 

Количество экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 
1. Начальное общее образование.  1 ноутбук, мультимедийный 

проектор -1,   компьютер- 1, 

 5- DVD, интернет доска 

1.1. Русский язык   

  1.  «Весёлая азбука». 1диск 

  2. Азбука доброжелательности 2 диска 

2.1. Основное общее образование. 

 

 4 ноутбука, 

мультимедийный проектор -

3,  компьютер-7,  DVD- 5, 

интернет доска, кабинеты 

информатики (20 

компьютеров) 

2.2. Биология   

  1. 1 С: Репетитор. Весь школьный 

курс. Биология. 

1 диск 

  Жизнедеятельность животных. 1 диск 

  Организация жизни. 1 диск 

  Функции и среда обитания 

животных организмов. 

1 диск 

  4. Экология. 1 диск 

  5. Биология. 6-9 классы 1 диск 

  6. Биология. 9 класс 1 диск 

  7. Биология. 6-11 классы 1 диск 

  8. Мое тело Анатомия и Физиология 

(9КЛ ) 

1 диск 

  9. Биологический 

энциклопедический словарь 

1 диск 

  10. Биология 6 кл Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники. 

1 диск 

2.3. География   

  Начальный курс географии. 6 класс. 1 диск 

  География России. Природа и 

население. 8 класс. 

1 диск 

  География. Наш дом–Земля». 7 

класс. 

1 диск 

  География России 1 диск 

2.4. История   

   Атлас древнего мира 1 диск 

  История. 5 класс 1 диск 

  Всеобщая история. 5,6 класс 1 диск 

  Всеобщая история. 7,8 класс 1 диск 

  5.  История России 17-19 вв 1 диск 

  6. История России с древних времен 

до конца 16 в. 

1 диск 

  7. История философии 1 диск 

2.5. Информатика   

  От плуга до лазера. Дэвид Маколи. 1 диск 

2.6. Иностранный язык   

  Самоучитель французского языка. 

Francais d’ Or 2000 

1 диск 

  2. Электронный англо-русский и 1 диск 



русско-английский словари. 

  3. Интерактивный учебник по 

современной грамматике 

английского языка. 

1 диск 

  4. English for Beginners. Электронное 

пособие «Английский для 

начинающих». 

1 диск 

  5. Немецко-русский и русско-

немецкий словарь для начинающих. 

1 диск 

  6. Английский и американская 

литература 

1 диск 

2.7. Литература   

   1. А.С. Пушкин в зеркале двух 

столетий. 

1 диск 

  2. Русская поэзия 17-20 вв. 1 диск 

  3. Русская литература от Нестора до 

Маяковского. 

1 диск 

  4. Библиотека Русской Классики. 1 диск 

  5. Хрестоматия школьника по 

литературе. (2 шт) 

2 диска 

  6. Хрестоматия по русской 

литературе с 5 по 11 класс. 

1 диск 

  7. Библиотека русской классики 

Выпуск 1 

1 диск 

  8. Библиотека русской классики 

Выпуск 2 

1 диск 

  9. Библиотека русской классики 

Выпуск 3 

1 диск 

  10. Отечества достойный сын (Н.А. 

Некрасов) 

1 диск 

2.8. МХК   

  Эрмитаж. Искусство западной 

Европы. 

1 диск 

  Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства. 

1 диск 

  3. Шедевры русской живописи. 1 диск 

  4. Энциклопедия классической 

музыки. 

1 диск 

  5. Мировая худ. Культура. 10-11 

класс (внутри диска астрономия) 

1 диск 

  6. История искусства 1 диск 

  7. 5555 шедевров мировой живописи 1 диск 

  8. Библиотека мировой культуры 

часть 1 

1 диск 

  9. История искусства(2 диска в 

одном) 

1 диск 

  10. МХК от наскальных рисунков до 

киноискусства(2 ДИСКА) 

1 диск 

2.9. Математика   

  Алгебра. 7 – 11 класс 1 диск 

  1 С: Репетитор. Математика. Часть 1 1 диск 

  3. Виртуальная школа К&М. Уроки 

алгебры 7-8 классы. 

1 диск 

  4. С.В. Станченко. С.А.Хованский. 

Электронный учебник-справочник 

«Планиметрия». Курс средней 

школы. 

1 диск 

  5. Виртуальная школа К&М. «Уроки 

геометрии. 7-9 классы». В 2-х 

частях. 

1 диск 

  6. Планиметрия. 1 диск 

  7. Алгебра. 7-9 класс 1 диск 

  8. Алгебра. 9 класс 1 диск 

  9. Математика-практикум. 5-11 

класс 

1 диск 



  10. Интерактивная математика. 5-9 

класс 

1 диск 

  11. Математика. 5-11 класс. Опыт 

проведения ЕГЭ 

1 диск 

  12. История математики (первая 

наука) 

1 диск 

  13. Уроки геометрии КИМ 9 кл 1 диск 

  14. Уроки геометрии КИМ 8 кл 1 диск 

  15. Уроки геометрии КИМ 7 кл 1 диск 

  16. Алгебра  7-9 кл 1 диск 

  17. Уроки алгебры 7-8 класс 1 диск 

2.10. ОБЖ   

  1. ОБЖ. 5-11 класс (вместе с диском 

по  экономической и  

социальной географии мира) 

1 диск 

2.11. Обществознание   

  1. Обществознание 8-11 кл 1 диск 

  2. Обществознание. Практикум 1 диск 

2.12. Русский язык   

  1 С: Репетитор. Русский язык. 1 диск 

  Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

1 диск 

  3. Виртуальная школа К&М. Уроки 

русского языка. 5-6 классы. 

1 диск 

2.13. Физика   

  Открытая физика 1.1 Под редакцией 

профессора МФТИ С,М.  Козела  

1 диск 

  Живая физика. Живая геометрия. 1 диск 

  3. Уроки физики 7-8 классы. 1 диск 

  4. Свет. Оптические явления. 

Колебания и волны. 

1 диск 

  5. Работа. Мощность. Энергия.. 

Гравитация. Закон сохранения 

энергии. 

1 диск 

  6. Земля и ее место во Вселенной. 

Элементы атомной физики 

1 диск 

  7. Электрические поля. Магнитные 

поля. 

1 диск 

  8. Электрический ток. Получение и 

передача электроэнергии. 

1 диск 

  9. Молекулярная структура материи 

Внутренняя энергия. 

 

1 диск 

  10. Движение и взаимодействие тел. 

Движение и силы. 

1 диск 

  11. Физика 7-9 класс часть 1 1 диск 

  12. Физика 7-9 класс часть 2 1 диск 

2.14. Химия   

  Химия в школе . Атом и молекула.  1 диск 

  2. Химия в школе. Углерод и его 

соединения. Углеводороды. 

1 диск 

  3. Сложные химические соединения 

в повседневной жизни. 

1 диск 

  4. Производные углеводородов. 1 диск 

  5. Минеральные вещества. 1 диск 

  6. Вещества и их превращения. 1 диск 

  7. Соли. 1 диск 

  8. Водные растворы. 1 диск 

  9. Кислоты и основания. 1 диск 

  10. Виртуальная химическая  

лаборатория. 8 класс. 

1 диск 

  11. Виртуальная химическая  

лаборатория. 9 класс. 

1 диск 

  12. Самоучитель. Химия для всех-21 

век. Решение задач. 

1 диск 

  13. Химия. Виртуальная 1 



лаборатория. 8-11 класс 

  14. Химия. 8-11 класс 1 

  15. Химия. 8 класс. Диск 1 1 

  16. Химия. 8 класс. Диск 2 1 

  17. Химия. 8 класс. Диск 3 1 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

 4 ноутбука, 

мультимедийный проектор -

3,  компьютер-7,  DVD- 5, 

интернет доска, кабинеты 

информатики (20 

компьютеров) 

3.1. Астрономия   

  Уроки Открытого Колледжа. 

Астрономия. 

1 

  Астрономия. 9-11 классы (внутри 

диска МХК) 

1 

3.2. Биология   

  1. Экология. 10-11 классы 1 

  2. Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 

3.3. Русский язык   

  Фраза. 4000 заданий с 1 по 9 класс, 

подготовка в ВУЗ (внутри диска 

атлас древнего мира) 

1 

3.4. Математика   

  1. Виртуальная школа К&М. Уроки 

геометрии 10-11 классы.  

Ч.1 Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Ч.2. Объёмы многогранников. 

Круглые тела. Векторы. 

1 

  2. Уроки геометрии КИМ 11 кл 1 

  3. Уроки геометрии КИМ 10 кл 1 

  4. Стереометрия часть 1 10 кл 1 

  5. Стереометрия часть 2 11 кл 1 

  6. Алгебра и начало анализа 10-11 кл 1 

3.5. Физика   

  1. Уроки физики 10 класс. 1 

  2. Уроки физики 11 класс. 1 

  3. Уроки физики 10 класс 1 

3.6. Химия   

  Органическая химия. 10 – 11 класс. 1 

  Химия общая и неорганическая. 10 – 

11 класс 

1 

  Подготовка к ЕГЭ по химии 1 

  Мировая худ. Культура. 10-11 класс 1 

 Энциклопедии   

  1. Электронная энциклопедия 

«Кругосвет 2004». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Мониторинг качества образования  

обучающихся в 2013-2014 учебном году. 
 

Результаты промежуточной аттестации  

2013-2014 учебный год 

 

Общий результат контрольных работ по русскому языку: 

 
Кол-во уч-ся по 

списку 

Кол-во  

уч-ся, 

писавших 

работу 

Количество учащихся, 

получивших отметку 

% 

успевае

мости 

% 

успешн

ости 

Средн. 

 балл 

% 

успешно 

сти 

Средний 

 балл 

«5» «4» «3» «2» год год 

5абв 75 74 8/2 38/18 28/6 - 100 62/77 3,8/4 75 3,7 

6абвг 95 95 28/19 52/49 13/24 3/3 98/97 83/71 4/3,7 80 3,9 

7абв 74 71 14/7 34/23 23/16 - 100 68/66 3,8/3,7 67 3,8 

8абвг 96 93 27/19 46/26 19/45 -/2 100/91 79/48 4/3,6 82 3,9 

10аб 54 54 21 20 13 - 100 76 4,1 94,8 4,4 

итого 394 387 98/47 190/116 96/91 3/2 99,6/98 74/72,4 3,9/3,7 78 3,9 

2012-2013г. 395 379 95 166 104 14 95,2 65,2 3,8 74,6 3,85 

Работу выполнили   98%  обучающихся  (2012-2013г. – 96%) 

Количество обучающихся, написавших работу на «2»  - 3 человека (2012-2013 г. – 14 человек), 

уменьшилось на 11 человек; 

Стабильные результаты успешности и среднего балла. 

Общий результат контрольных работ по математике: 
Кол-во уч-ся по 

списку 

Кол-во  

уч-ся, 

писавших 

работу 

Количество учащихся, 

получивших отметку 

% 

успеваем

ости 

% 

успешн

ости 

Средн. 

 балл 

% 

успешно 

сти 

Средний 

 балл 

«5» «4» «3» «2» год год 

2а,б,в,г 99 97 13 59 23 2 98 74 3,8 77 3,8 

3а,б,в, г, д 96 95 6 52 32 5 87 68,5 3,6 69,8 3,8 

4а,б,в 100 100 18 49 30 3 96,6 68,9 3,8 59 3,7 

5абв 75 74 16 34 24 - 100 66,4 3,8 76,4 3,9 

6абвг 95 95 34 34 24 3 96,5 71 4,1 78 3,9 

7абв 74 74 7 18 43 6 92 33,8 3,3 70 3,8 

8абвг 94 94 19 27 38 10 88,9 48,6 3,6 58,8 3,6 

10аб 54 54 20 18 16 - 100 69 4 91 4,25 

итого 687 683 133 291 230 29 95 62,5 3,7 73 3,8 
2012-2013г. 678 652 90 270 232 38 92,3 55,5 3,6 70,4 3,8 

Работу выполнили  99,4%  обучающихся  (2012-2013г. – 96,2%) 

Количество обучающихся, написавших работу на «2»  - 29 человек (2012-2013 г. – 38 человек), 

уменьшилось на 9 человек; 

Качество выполнения работ увеличилось на 7%, стабильные результаты среднего балла. 

Итоги промежуточной аттестации по предметам 10 класс 

2013-2014 г. 
 

Кол-во уч-ся по 

списку 

Кол-во  

уч-ся, 

писавш

их 

работу 

Количество 

учащихся, 

получивших отметку 

% 

успе

ваем

ости 

% 

успеш

ности 

 

Сред

ний 

балл 

% 

успеш

ности 

Средний 

 балл 

учитель 

«5» «4» «3» «2» год год 

Биология (б) 2 2 2 - - - 100 100 5 100 4,4 Потысьева Н.Г. 

Биология (п) 10 10 9 1 - - 100 100 4,9 100 4,8 Потысьева Н.Г. 

Анг. язык 5 5 5 - - - 100 100 5 98 

 

4,3 

 

Кузьминых И.А. 

Самарина Т.Г. 
Обществозна

ние (базовый) 
14 14 11 3 - - 100 100 4,8 100 4,6 Короткова Т.Н. 

Обществозна

ние (профиль) 
15 15 12 3 - - 100 100 4,8 100 4,6 Паршукова А.С. 



История  13 13 11 2 - - 100 100 4,8 100 4,45 Паршукова А.С. 

Право 19 19 11 8 - - 100 100 4,6 100 4,6 Короткова Т.Н. 

Физика 11 11 2 3 6 - 100 45 3,6 94,5 4,3 Кузьменкова Л.А. 

Информатика 7 7 1 4 2 - 100 71 3,8 100 4,8 Пирогова Т.Ф. 

Галимов М.Д. 
Химия 9 9 5 3 1 - 100 89 4,4 80 4,2 Якимова Н.И. 

Литература 1 1 1 - - - 100 100 5 100 4,4 Кузнецова С.В. 

География 2 2 2 - - - 100 100 5 96,5 4,4 Преблагина Ю.В. 

итого 108 108 72 27 9 - 100 92,1 4,6 97 4,5  

 110 109 47 34 28 - 100 80,1 4,1 91,6 4,3  

Экзамен по выбору сдавали  100%  обучающихся, выбравших по 2 предмета  (2012-2013г. – 

99,1%) 

Нет таких обучающихся, которые сдали экзамен на «2». Процент качества увеличился на 8, 

стабильные результаты среднего балла. 

Уровень успешности ниже показателя за год по физике (45% - 94,5%), по информатике (71% - 

100%) 
 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11х классов в 2013-2014 учебном году 

Для прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками школы были 

выбраны 8 предметов: 

- английский язык – 3; 

- физика – 17; 

- химия – 10; 

- история – 6; 

- обществознание – 30; 

- биология – 12; 

- литература – 3; 

- информатика и ИКТ – 7. 

По 8 предметам выпускники перешагнули минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором, по обществознанию и физике два ученика не набрали минимальное количество 

баллов. 

Результаты экзаменов: 
Предмет  Класс  Коли- 

чество  

уч-ся 

Сда- 

вали  

Ср. 

балл 

Мин.  

балл 

(норма 

тив) 

Мин. 

балл 

на 

ЕГЭ 

Не 

сдали 

Макс. 

балл 

на 

ЕГЭ 

Учитель 

Математика 11 А 26 26 52,4 20 28 - 77 Обвинцева Н. А. 

Математика  11 Б 26 26 43,2 20 24 - 75 Обвинцева Н. А. 

Итого  11а,б 52 52 47,8 20 24 - 77  

Русский язык 11 А 26 26 72,3 24 51 - 95 Брюховских Л. В. 

Русский язык 11 Б 26 26 67,1 24 48 - 92 Брюховских Л. В. 

Итого 11а,б 52 52 69,7 24 48 - 95  

Литература 11 А 26 1 78 32 78 - 78 Брюховских Л. В. 

Литература 11 Б 26 2 57,5 32 53 - 62 Брюховских Л. В. 

Итого 11а,б 52 3 64,3 32 53 - 78  

Биология 11 А 26 10 66,3 36 44 - 79 Шишкина Н. А. 

Биология 11 Б 26 2 63,5 36 60 - 67 Шишкина Н. А. 

Итого 11а,б 52 12 65,8 36 44 - 79  

Английский яз. 11 А 
26 

1 

2 

70 

52 
20 52 

- 
70 

Кузьминых М. В. 

Щербакова Е. А. 

Английский яз. 11 Б 26 1 60 20 60 - 60 Щербакова Е. А. 

Итого 11а,б 52 3 60,7 20 52 - 70  

История 11 А 26 1 64 32 64 - 64 Ларичев А. А. 



История 11 Б 26 3 52,7 32 34 - 64 Ларичев А. А. 

Итого 11а,б 52 4 55,5 32 34 - 64  

Обществознание 11 А 26 10 55,7 39 42 - 63 Ларичев А. А. 

Обществознание 11 Б 26 17 58,5 39 37 1 86 Ларичев А. А. 

Итого 11а,б 52 27 57,4 39 37 1 86  

Химия 11 А 26 9 80 36 62 - 92 Якимова Н. И. 

Химия 11 Б 26 1 70 36 70 - 70 Якимова Н. И. 

Итого 11а,б 52 10 79 36 62 - 92  

Физика  11 А 26 11 51,8 36 44 - 77 Кузьменкова Л. А. 

Физика 11 Б 26 5 40,6 36 30 1 48 Кузьменкова Л. А. 

Итого  11а,б 52 16 48,3 36 30 1 77  

Информатика 11 А 26 2 67,5 40 62 - 73 Пирогова Т. Ф. 

Информатика 11 Б 26 5 54,4 40 54 - 83 Пирогова Т. Ф. 

Итого  11а,б 52 7 58,1 40 54 - 83  

Итого по 

школе 

11а,б 52 186 59,2 20 30 2 95  

 

Самый высокий балл по русскому языку 95 у Епанчинцевой Анастасии, Клюкиной Полины, 

11 а класс, средний балл – 69,7  (учитель Брюховских Л. В.), в прошлом году – 69,5. 

Сравнение среднего балла за три года 

 
Максимальный балл по химии – 92 балла у Артемьевой Екатерины, 11 а класс (учитель 

Якимова Н. И.). Средний балл по химии составил 79, в прошлом году – 82. 

Сравнение среднего балла за три года 

 
Максимальный балл по математике 77 у Третьякова Александра, 11 а класс, средний балл 

– 47,8 (учитель Обвинцева Н. А.), в прошлом году – 45,5. 

Сравнение среднего балла за три года 

 
Максимальный балл по литературе 78 у Слободчиковой Елизаветы, 11 а класс, средний 

балл – 64,3 (учитель Брюховских Л. В.), в прошлом году – 60,5. 

Сравнение среднего балла за три года 
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Максимальный балл по биологии 79 у Клюкиной Полины, 11 а класс, средний балл – 65,8 

(учитель Шишкина Н. А.), в прошлом году – 65,8. 

Сравнение среднего балла за три года 

 
Максимальный балл по английскому языку 70 у Слободчиковой Елизаветы, 11 а класс, 

средний балл – 60,7, в прошлом году – 65. 

Сравнение среднего балла за три года 

 
Максимальный балл по истории 64 у Слободчиковой Елизаветы, 11а, Янченко Марины, 11 б 

класс, средний балл – 55,5 (учитель Ларичев А. А.), в прошлом году – 64,5. 

Сравнение среднего балла за три года 

 
Максимальный балл по обществознанию 86 у Чупрова Вадима, 11 б класс, средний балл –  

57,4 (учитель Ларичев А. А.), в прошлом году – 63,6. 

Сравнение среднего балла за три года 

 
Максимальный балл по физике 77 у Третьякова Александра, 11 а класс, средний балл – 48,3 

(учитель Кузьменкова Л. А.), в прошлом году – 56,5. 
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Сравнение среднего балла за три года 

 
Максимальный балл по информатике 83 у Назимовой Алены, 11 б класс, средний балл – 

58,1 (учитель Пирогова Т. Ф.), в прошлом году – 71,3. 

Сравнение среднего балла за три года 

 
Средний балл по итогам всех экзаменов составляет – 59,2 (в 2012 году – 60,76, 2013 году – 

67), минимальный балл, полученный на ЕГЭ – 24 по математике (в 2012 году – 20, 2013 году – 15), 

максимальный балл – 95 по русскому языку (в 2012 году – 98 по химии, 2013 году – 100 по 

химии). 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Средний балл 58,5 60,7 62,4 67 59,2 

Минимальный 

балл 

21 

(математика) 

16 (история) 20 

(математика) 

15 

(математика) 

24 

(математика) 

Максимальный 

балл 

91 (химия) 98 (русский) 98 (химия) 100 (химия) 95 (русский 

язык) 

 

Сравнение среднего балла за пять лет 

 

 
Анализ показывает, что с 2010 по 2013 годы наблюдалось повышение среднего балла по 

итогам ЕГЭ, в этом году средний балл понизился на 7,8. 

 

Выпускники 11А класса: Баландина Анастасия Сергеевна, Кошевая Ксения Евгеньевна, 

Третьяков Александр Олегович, Федотова Наталья Анатольевна и выпускники 11 Б класса: 

Замятина Анастасия Эдуардовна, Назимова Алена Юрьевна, завершившие освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию, имеющие итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом на ступени среднего общего 

образования награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» (на основании ч. 10 ст. 

34 Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной 

Думой 20 мая 2014 г.»). 
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Выпускники 11х классов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения на 

ступени среднего общего образования, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по этим предметам, при положительных отметках по остальным предметам, 

награждены похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов»: 

- Слободчикова Елизавета Александровна по истории, английскому языку (11а); 

- Гаев Владислав Сергеевич по обществознанию (11а); 

- Артемьева Екатерина Евгеньевна по химии (11а); 

- Епанчинцева Анастасия Сергеевна по биологии (11а); 

- Клюкина Полина Игоревна по биологии (11а); 

- Дюрягин Дмитрий Николаевич по информатике и ИКТ (11а); 

- Янченко Марина Сергеевна по русскому и английскому языкам, истории (11б); 

- Черепанова Валерия Викторовна по русскому языку, математике и литературе (11б); 

- Чудакова Ангелина Алексеевна по русскому языку, истории, обществознанию (11б); 

- Чупров Вадим Михайлович по истории, обществознанию (11б); 

- Горшкова Дарья Николаевна по обществознанию (11б); 

- Назаревич Дарья Сергеевна по обществознанию (11б); 

- Плечева Ксения Николаевна по обществознанию (11б). 

 

 

5. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию системы реализации 

образовательной программы Школы. 

Целевые показатели Стартовы

е условия 

2011-2012 2013 2014 2015 

Введены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального 

общего образования 

нет есть есть есть есть 

Подготовка к введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного (общего), среднего 

(полного) образования 

план план план план есть 

Удельный вес численности кадров, 

прошедших повышение квалификации 

для работы по новым стандартам 

нет до10% 20% до50% 80% 

Рост числа семей, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг 

70% 70% 75% 80% до 85% 

Качественное обновление содержания 

общего образования (процент качества) 

50% 52% до 55% 55% до 60% 

Формирование у выпускников школы 

ключевых компетентностей 

частично проект проект есть есть 

Наличие функционирующей системы 

оценки качеств образования 

частично проект проект есть есть 

Процент охвата обучающихся 9-11 

классов предпрофильным и профильным 

обучением 

100% 100% 100% 100% 100% 

Наличие внутришкольной системы 

методической работы по подготовке к 

переходу на новые стандарты 

нет частично частично есть есть 

Разработан проект «Школа будущего» нет проект есть есть есть 

Наличие внутришкольной диагностики 

уровня образовательных достижений 

обучающихся 

нет проект проект есть есть 

Повышение  ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся 

40% 42% до 50% до 60% до 65% 

Доля обучающихся, получающих 

образование с использованием 

30% до 35% до 40% до 40% до 45% 



информационных технологий  

Повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным оборудованием 

30% до 40% до 40% до 45% до 50% 

Процент обучающихся, участвующих в 

школьной программе по переходу на 

электронные дневники и журналы 

нет до10% 20% до40% до50% 

Удельный вес документов, оборот 

которых осуществляется в электронном 

виде 

частично частично 30% 30% более5

0% 

Доля обучающихся, поступивших в 

учебные заведения высшего образования 

по результатам единого государственного 

экзамена 

92% до 95% до 95% 100 % 100% 

Расширение перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых обучающимся 
30% 35% 40% до 50% до 50% 

Разработаны программно-методические 

материалы для работы с одаренными 

детьми 

есть есть есть есть есть 

Наличие информационного портала по 

поддержке талантливых детей на сайте 

школы 

нет план есть есть есть 

Удельный вес численности обучающихся 

8-11 классов, занимающихся в очно-

заочных и заочных (дистанционных 

школах) 

1 1 до 3 

человек 

до 5 

человек 

до 5 

челове

к 

Доля учителей имеющих электронное 

портфолио 

нет до30% 30% до 50% до 50% 

Реализация комплексной системы 

мониторинга здоровья обучающихся 

частично частично есть есть есть 

Наличие выбора у обучающихся 

направленности и вида занятий 

физической культурой и спортом 

частично частично есть есть есть 

 Разработка и реализация эффективного 

плана взаимодействия школы с социумом 

частично есть есть есть есть 

Успешное функционирование органов 

самоуправления    

план есть есть есть есть 

Доля обучающихся, участвующих в 

школьном самоуправлении 

20% 30% 30% 40% 45% 

Доля обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

1% 1% 0% 0% 0% 

Наличие детских и молодежных 

движений 

нет проект есть есть есть 

Развитие материально-технической базы 

школы 

 увеличение финансирования на 

учебные расходы на 10-15% 

на 5% на 5% 5%-10% 5%-10% 5%-

10% 

 

 

6. Мониторинг хода и результатов реализации образовательной программы. 

В целях обеспечения контроля за реализацией Программы предусматриваются: 

 - осуществление постоянного информационно-аналитического мониторинга по всем аспектам 

программы (социально-психологическая служба, администрация); 

 - обеспечение контроля целевого использования бюджетных средств; 

 - регулярное рассмотрение хода выполнения Программы на заседаниях педагогического совета, 

Совета школы; 



 - подготовка по итогам реализации Программы публичного доклада, представляемого в 

установленном порядке на общешкольной конференции. 

 

7. Основные механизмы реализации образовательной программы. 

Исполнителями мероприятий по реализации программы являются педагогические 

работники, обучающиеся, родители МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

 Механизм реализации Программы включает использование комплекса правовых, 

организационных и экономических мер, предусматривающих: 

 - совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

 - активное привлечение ресурсов социума; 

 - разработка и реализация социальных  и исследовательских проектов,  

 - системный мониторинг выполнения программы. 



 

 


