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Паспорт образовательной программы 

 

Наименование программы Образовательная программа среднего общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» муниципального образования 

город Ноябрьск на 2017-2018 учебный год 

Основание для разработки 

Программы 
 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 №44/25. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662–р «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года». 

 Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 «Концеп-

ция модернизации российского образования до 2020 года». 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (приказ МО РФ от 18.07.2002 №2783). 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 13 12 (ред. от 

01.02.2012)"Об утверждении федерального базисного учебного пла-

на и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный ба-

зисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования"». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» муници-

пального  образования город Ноябрьск. 

Период и этапы реализации 

программы 

Настоящая Программа разработана на 2018 - 2019 учебный год. 

Цель программы Обеспечение инновационного развития МБОУ «СОШ №12» как эф-

фективной образовательной организации, обеспечивающей доступ-

ность, высокий уровень качества образования, востребованного об-

ществом и соответствующего индивидуальным образовательным 

запросам учащихся и их родителей. 
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Основные задачи, мероприя-

тия программы 
 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 обеспечение базового образования, соответствующего 

требованиям государственных образовательных стандартов; 

 разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее 

достигать социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников; 

 создание условий для модернизации содержания образования,  

 внедрение современных образовательных технологий, обеспечи-

вающих доступность качественного образования и успешную социа-

лизацию учащихся;  

 создание условий, направленных на повышение воспитательного 

потенциала, развития духовно-нравственных качеств, социальных 

компетентностей учащихся;  

 введение инновационных механизмов управления качеством об-

разования; 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных ре-

зультатов, позволяющих учащимся продолжать обучение в ведущих 

вузах страны; 

 формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

 обеспечение условий для накопления опыта творческой деятель-

ности; 

 развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков само-

образования, исследовательской деятельности, методов научного 

познания. 

Основные направления раз-

вития 

 соответствие содержания образования государственному стандар-

ту общего образования на основе компетентностного подхода; 

 удельный вес численности учащихся 11 классов по программам 

профильного обучения; 

 доля учителей, владеющих ИКТ-компетентностью; 

 удельный вес численности выпускников ОУ, освоивших образо-

вательную программу с использованием методов дистанционного 

обучения; 

 численность учащихся, учащихся в системе  внутришкольного 

дополнительного образования; 

 количество детей, состоящих на учете; 

 количество детей, выбывших до получения основного образова-

ния; 

 доля детей, учащихся на «4» и «5»; 

 соответствие качества образования требованиям государственных 

стандартов, в том числе ЕГЭ; 

 удовлетворенность образовательными услугами представителей 

родительской общественности; 

 функционирование Управляющего совета МБОУ «СОШ №12»; 

 публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 регулярное обновление информации об образовательной деятель-

ности на сайте школы; 

 количество педагогов, прошедших аттестацию на первую и выс-

шую квалификационную категории; 

 приток молодых специалистов, увеличение доли лиц до 32 лет 

среди учителей; 

 количество нарушений законодательства РФ; 
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 количество конфликтов, выходящих за пределы ОУ (жалоб, обос-

нованных заявлений) со стороны родителей, учителей, учащихся; 

 количество человек на 1 компьютер; 

 процент оснащения рабочего места учителей АРМ; 

 увеличение средней заработной платы учителей; 

 объем средств, привлеченных к модернизации системы образова-

ния. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты, важнейшие целе-

вые показатели Программы 

 реализация государственных образовательных стандартов обще-

го образования на основе компетентностного подхода; 

 увеличение численности учащихся 11 классов, учащихся по про-

граммам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным 

планам и программам профильного обучения;  

 увеличение численности выпускников, выбравших профессио-

нальное обучение в соответствии с профилем;  

 увеличение удельного веса численности учащихся, проходящих 

обучение по программам с использованием сетевого подхода; 

 увеличение численности привлеченных учащихся других обра-

зовательных учреждений города в образовательный процесс про-

фильных классов школы; 

 увеличение численности учащихся и воспитанников, получив-

ших поощрение в различных формах, от общего их числа; 

 увеличение численности учащихся, ставших призерами и побе-

дителями Всероссийской олимпиады школьников; 

 увеличение численности учащихся, вовлеченных в исследова-

тельскую деятельность; 

 увеличение численности учащихся, охваченных дополнитель-

ными образовательными услугами; 

 формирование ценностных установок, обеспечивающих адапта-

цию учащихся к новой среде, мобильность в изменяющихся услови-

ях и ответственность за социальные действия;  

 реализация технологий: социализации учащихся, формирования 

политической культуры и гражданского сознания на материалах со-

временной политической, социальной и экономической ситуации в 

стране и регионе, формирования гражданского самосознания.  

Объемы и источники финан-

сирования Программы 

Средства муниципального бюджета 

Разработчики программы Рабочая группа администрации муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» муниципального образования город Ноябрьск 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон руково-

дителя программы 

Ращупкина Ирина Владимировна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12» муниципального образования город Но-

ябрьск 

тел. (3496) 325634 Е-mail: rashchupkina@bk.ru 

Сайт образовательного 

учреждения 

http://shkola12-n.ucoz.ru.  

Постановление об утвер-

ждении программы 

Рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол №14 от 

31.08.2017г.), Утверждена директором МБОУ «СОШ №12» (приказ 

№140-од от 31.08.2017г.) 

Система организации кон-

троля за выполнением про-

граммы 

По итогам реализации образовательной программы готовится пуб-

личный доклад директора МБОУ «СОШ №12» об итогах ее выпол-

нения и результативности деятельности МБОУ «СОШ №12». 

 

http://shkola12-n.ucoz.ru/
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Информационная справка о школе 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск создано на основании распоряже-

ния главы администрации города Ноябрьска от 23.11.1993 г. № 417-р «О регистрации муниципаль-

ной образовательной школы № 12 города Ноябрьска». 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения от 28.12.1993 серия 89 № 000765606, ОГРН № 1028900708088. 

 Тип общеобразовательная организация.  

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ноябрьск. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Ноябрьска. Регулирование и коорди-

нацию деятельности Учреждения осуществляет департамент образования Администрации города 

Ноябрьска. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Ноябрьск. 

Директор школы: Ращупкина Ирина Владимировна.  

Юридический адрес 629807 ЯНАО, город Ноябрьск, ул. Ленина,67а, тел. 8 (3496) 32-56-34; 

е-mail: skool12n@mail.ru.  

  Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с: 

 Уставом (утвержден Постановлением Администрации муниципального образования город 

Ноябрьск от 19.12.2014 г. № П-1347, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 5 по Ямало-Ненецкому автономному округу 30.12.2014 г.); 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 89Л01 № 0000796 реги-

страционный № 2224, дата выдачи: 18 декабря 2014 года, срок действия: бессрочно) по общеобра-

зовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования и дополнительного образования детей и взрослых,  

 Свидетельством о государственной аккредитации (серия 89А02 № 0000128, регистрацион-

ный № 889, дата выдачи: 03 ноября 2016 года, срок действия: по 01 ноября 2023 года). 

По состоянию на 2014 год МБОУ «СОШ № 12» г. Ноябрьск включено в Национальный Ре-

естр «Ведущие образовательные учреждения России» что означает признание лидирующей роли 

учреждения в развитии сферы образования региона и России в целом органом исполнительной вла-

сти. 

МБОУ «СОШ №12» осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения работ и 

оказания услуг в сфере образования в соответствии с заданием Учредителя.  

Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение. 

Основной целью деятельности является образовательная деятельность по реализации основ-

ных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования. Учреждение создает условия для обучения различных категорий обучающихся, в том 

числе с задержкой психического развития. Дифференциация образования, представленная в услови-

ях массовой школы, позволяет оказать помощь детям, испытывающим стойкие трудности в обуче-

нии. 

Основными задачами образовательного учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся.  

 обеспечение общедоступных дополнительных образовательных услуг; 

 формирование общей культуры личности обучающихся; 

 воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина России. 

 В соответствии с действующими законодательными документами, ежегодно формируется 

муниципальное задание, рассчитываются нормы затрат. Школа работает по составленному плану 

финансово – хозяйственной деятельности, соглашению на выполнение муниципального задания. 

В текущем учебном году в школе организована деятельность – 49 классов комплектов. 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» осуществляется очная форма обучения. В 

школе создана благоприятная и комфортная психолого-педагогическая атмосфера, у учащихся 

сформирована высокая мотивация к учебе и выработано положительное отношение к школе в це-

лом. Школа приобрела высокую оценку в сознании родителей учащихся, о чем свидетельствует по-

стоянно растущее количество желающих отдать своих детей в первый класс МБОУ «СОШ №12».  

mailto:skool12n@mail.ru
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На протяжении трех лет остается стабильным число родителей (около 80%) считающих, что 

в школе созданы все необходимые условия для дополнительного образования учащихся и органи-

зации их свободного времени. Родители признают важность дополнительного образования детей и 

поддерживают занятия в творческих объединениях школы, мотивируя это тем, что ребенок органи-

зован в свободное от учебы время, реализует и развивает творческие способности. 

Результаты исследований предлагаются родительской общественности классов и выносятся 

на рассмотрение общешкольного родительского комитета, Управляющего Совета школы, освеща-

ются в ходе ежегодного публичного доклада директора школы. 

Коэффициент удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью школы соответствует вы-

сокому уровню. Педагоги высоко оценивают деятельность методических объединений, в работе ко-

торых осуществляется научно-методический поиск. Педагоги считают, что созданная в школе си-

стема научно-методического обеспечения способствует повышению их профессионального мастер-

ства. Большинство педагогов во взаимоотношениях с обучающимися и родителями придерживают-

ся принципа «бесконфликтной педагогики». У всех педагогов есть возможность повышать своё 

профессиональное мастерство, они испытывают потребность в постоянном личностном и профес-

сиональном росте. В основном все педагоги удовлетворены своей учебной нагрузкой, размером за-

работной платы и своевременностью её выплаты. 

Степень удовлетворенности условиями работы (кабинет, оборудование и условия работы, 

рациональность использования рабочего времени, составленное расписание) находится на среднем 

уровне. 
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Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
Образовательная программа разработана педагогическим коллективом исходя из социально-

го заказа родителей (законных представителей), образовательных запросов и потребности учащихся 

и обеспечивает реализацию идей базового и профильного образования, а также создаёт психологи-

чески комфортную образовательную среду для общего интеллектуального развития личности. 

МБОУ «СОШ №12» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями об-

разования: 

- среднее общее образование – нормативный срок освоения 2 года (в данной программе 

представлено описание обучения в 10-11 классах (БУП – 2004г.)), обеспечивает освоение учащими-

ся образовательной программы среднего общего образования. 

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в деятельности образовательного учреждения. 

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные 

участники образовательного процесса – учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, представляю-

щие интересы семьи; в - третьих, образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования; и, в - четвертых, государство, представляющее интересы общества 

в целом, то характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

 государственный заказ, 

 потребности учащихся, 

 ожидания родителей, 

 профессионально-педагогические потребности учителей, 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального образования. 

Государственный заказ определяется документами Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Государственным образовательным стандартом общего образования. 

Школа – в широком смысле этого слова - должна стать важнейшим фактором гуманизации обще-

ственно-экономических отношений, формирования жизненных установок личности. Обществу 

нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоя-

тельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные послед-

ствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Характеристика потребностей учащихся. 
Проектирование развития образования в школе опирается на заинтересованность учащихся в 

получении качественного образования. Основные мотивы получения образования учащимися мож-

но условно разделить на две группы: 

1. Широкие социальные мотивы – долг, ответственность, понимание социальной значимости 

учения; 

2. Узкие социальные мотивы – стремление занять определенную позицию, интерес в обуче-

нии, завоевание авторитета среди учителей и учащихся, получение одобрения родителей. 

По результатам проведенного анкетирования выявлено: 

 высокий уровень мотивации имеют 28,7% опрошенных учащихся (как правило, эти 

учащиеся имеют высокую самооценку и осознают себя в качестве субъекта учебной деятельности и 

источника активности в учении); 

 средний уровень мотивации имеют 67,1% опрошенных учащихся (у учащихся данно-

го уровня широкий познавательный мотив к результату учения и к отметке учителя, отмечается не-

устойчивость мотивов учебной деятельности); 

 низкий уровень мотивации имеют 4,2% опрошенных учащихся (у учащихся отмечает-

ся отрицательное отношение к учебной деятельности, несформированность элементарных знаний, 

умений, способов самоконтроля и низкая самооценка). 

Потребности учащихся можно сформулировать следующим образом: 

1. изучение информационно-коммуникативных средств обучения; 

2. изучение иностранного языка; 
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3. углубление уровня профориентационной работы, знакомство с современными профессия-

ми; 

4. увеличения разнообразия спортивных кружков и секций; 

5. участие в общественной жизни школы, класса; 

6. уверенность в успешном поступлении в ВУЗы, СуЗы. 

Анализ запроса родителей на образовательные услуги. 
Заказ родителей, выявленный в ходе микроисследования с целью дальнейшего развития си-

стемы школьного образования и воспитания, ориентирует школу на: 

1. обеспечение качественной подготовки в ВУЗы, 

2. поддержку ребенка в трудной ситуации, поощрение его достижений, 

3 уменьшение перегрузки детей, 

4. воспитание культурно-развитой личности, 

5. обеспечение досуговой деятельности, 

6. сохранение здоровья ребенка. 

Таким образом, родители хотят видеть в детях: личность, обладающую прочными знаниями, 

личность с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную и трудолюбивую, профессионально направ-

ленную личность с развитыми творческими способностями, личность, умеющую принимать реше-

ния с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодными для 

себя и окружающих способами, стремящуюся к постоянному успеху. 

Следует отметить, что при сопоставлении образовательных потребностей учащихся и их ро-

дителей отмечена практически одинаковая востребованность тех или иных предметов. 

В последние годы возрос спрос родителей на получение их детьми технических специально-

стей, в связи, с чем в школе функционирует профильный информационно-технологический 11 

класс. 

Профессионально-педагогические потребности учителей: 

 Создание образовательного пространства школы, способствующего повышению каче-

ства образования. 

 Обновление школьного образования, ориентированного не только на усвоение уча-

щимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидатель-

ных способностей. 

 Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, самосто-

ятельной деятельности, личной ответственности учащихся. Сохранение лучших традиций есте-

ственно-математического, информационно-технологического, гуманитарного образования. 

 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 Оптимизация учебной и физической нагрузки, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

 Улучшение материально-технической базы МБОУ «СОШ №12». 

Требования и ожидания образовательных учреждений профессионального образова-

ния: 

 Обеспечение качественного образования выпускников школы. 

 Овладение выпускниками школы требований Государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

 Овладение формами и методами обучения, применяемыми в профессиональных учеб-

ных заведениях. 

 Осуществление предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 Овладение культурой жизненного самоопределения и самореализации. 

 Воспитание учащихся, знающих нормы и правила поведения в обществе, впитавших в 

себя систему общечеловеческих ценностей, уважающих права личности и собственности. 
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Моделирование образовательной деятельности 
Сложившаяся система функционирования МБОУ «СОШ №12» позволяет перейти к модели-

рованию образовательной деятельности. 

Уровень среднего общего образования:  
- продолжить развитие самообразовательных навыков, и прежде всего навыков самооргани-

зации и самовоспитания; 

- завершить начатое ранее нравственное, духовное и физическое становление выпускников; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность старшеклассников к про-

фессиональному и личностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления и высокий уровень общекультурного раз-

вития. 

Модель выпускника школы как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с учащимися на уровне среднего общего образования 

Основные потен-

циалы личности 

Среднее общее образование 

Нравственный  

(ценностный по-

тенциал) 

 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. 

 Усвоение ценностей «Отечество», «труд», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация», «субъектность». Наличие чувства 

гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину.  

 Знание и понимание основных положений Конституции Россий-

ской Федерации.  

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядоч-

ность, вежливость.  

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможно-

стей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопре-

делению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.  

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с млад-

шими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или не-

скольких видах деятельности. 

Познавательный 

потенциал 

 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании.  

Коммуникативный 

потенциал 

 

Сформированность индивидуального стиля общения; владение разно-

образными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жиз-

ненной ситуации; способность корректировать в общении и отноше-

ниях свою и чужую агрессию. 

Эстетический по-

тенциал 

 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и кра-

соты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стрем-

ление творить прекрасное в учебной, трудовой, любимой досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты.  

Физический по-

тенциал 

 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и про-

вести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников 

и младших школьников; привычка ежедневно заниматься физически-

ми упражнениями и умение использовать их в улучшении своей рабо-

тоспособности и эмоционального состояния. 

Проблемно-ориентированный анализ образовательной среды 
Деятельность МБОУ «СОШ №12» г. Ноябрьска в 2016-2017 учебном году была направлена 

на достижение нового качества образования. 
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В 2016/2017 учебном году в школе функционировало 46 классов–комплектов, что на 1 

класс-комплект меньше по сравнению с прошлым учебным годом, из них на уровне: 

начального общего образования – 18 классов (общеобразовательные классы, специальные (коррек-

ционные) классы для обучающихся с ЗПР); 

основного общего образования – 24 класса (общеобразовательные классы, специальные (коррекци-

онные) классы для обучающихся с ЗПР);  

среднего общего образования – 4 класса (социально-гуманитарный профиль – 10 а,11 а; информа-

ционно-технологический профиль – 10 а; естественно-научный профиль– 10 б, 11б). 

В целом в МБОУ «СОШ №12» сохраняется преемственность в построении образовательной 

системы. 

На протяжении последних лет отмечается увеличение количества обучающихся в школе, что 

объясняется высоким рейтингом МБОУ «СОШ №12» среди школ города как школы, создающей 

условия для обучения разных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здо-

ровья. Ключевым приоритетом развития школы является создание комфортной образовательной 

среды для всех участников образовательного процесса. 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» осуществлялась очная форма обучения. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) осуществлялось по 

адаптированным образовательным программам, предусмотрено индивидуальное обучение на дому. 

В 2016/2017 учебном году в 5 специальных (коррекционных) классах для детей с задержкой психи-

ческого развития (далее С(К)К для детей с ЗПР) обучалось 68 учащихся. Комплектование С(К)К для 

детей с ЗПР осуществляется на основании направлений, выданных департаментом образования Ад-

министрации города Ноябрьска в соответствии с письменным заявлением родителей (законных) 

представителей и по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

На индивидуальном обучении в течение 2016-2017 учебного года находились 9 обучающих-

ся, что на 6 обучающегося меньше по сравнению с прошлым учебным годом.  

Управление школой в 2016/17 учебном году осуществлялось в соответствии со статьей 26 

Федерального закона об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ «СОШ №12» на 

принципах единоначалия и самоуправления. Административное управление обеспечивалось дирек-

тором, заместителями директора по учебно-воспитательной, административно-хозяйственной рабо-

те, руководителями методических объединений педагогов. Структура учреждения, система его 

управления соответствуют уставным требованиям, обеспечивают стабильное функционирование и 

развитие школы. Система управления организует взаимодействие всех подразделений школы, охва-

тывает все направления деятельности, обеспечивает необходимые результаты. 

 

Особенности образовательного процесса 

В соответствии с лицензией на основную образовательную деятельность в 2016/17 учебном 

году в школе реализовались основные общеобразовательные программы: 

начальное общее образование - общеобразовательная программа начального общего образо-

вания (УМК «Школа 2100», УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа России»); 

основное общее образование - общеобразовательная программа основного общего образова-

ния; 

среднее (полное) общее образование - образовательная программа среднего общего образо-

вания. 

Деятельность школы в 2016/17 учебном году была направлена на обеспечение качественной 

общеобразовательной подготовки школьников, соответствующей требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, с учетом инди-

видуальных способностей и возможностей здоровья обучающихся. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

 повышение качества образования и создание условий для развития познавательных 

интересов и способностей обучающихся через реализацию Программы развития «Адаптивная шко-

ла разноуровневого обучения в условиях реализации ФГОС», инновационных проектов образова-

тельной программы, повышение профессиональной компетентности педагогов школы; 

 обеспечение качественной реализации ФГОС НОО и ООО; 
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 информатизация образования и расширение спектра предоставления электронных 

услуг; 

 совершенствование личностно-профессионального развития педагогов; 

 организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 включение в инновационные процессы, развитие научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности педагогов; 

 улучшение материально-технической базы образовательного учреждения, создание 

безопасной школьной среды; 

 создание условий для воспитания творческой и общественно активной личности, спо-

собной реализовать себя в современном мире через совершенствование воспитательной работы и 

внеурочной деятельности. 

 

Образовательная политика школы нашла отражение в учебном плане школы. Учебный план 

учреждения на 2016/17 учебный год был спроектирован в соответствии с социальным заказом 

участников образовательного процесса и предусматривал в полной мере выполнение государствен-

ных образовательных стандартов. В федеральном компоненте учебного плана в соответствии с тре-

бованиями регионального базисного учебного плана в полном объеме была выдержана номенклату-

ра обязательных учебных предметов и количество часов на их изучение. 

При формировании компонента образовательного учреждения учитывались социальный за-

каз обучающихся, их родителей (законных представителей), реальные возможности школы, осо-

бенности реализации образовательной программы школы, программы развития «Адаптивная школа 

разноуровневого обучения в условиях реализации ФГОС». 

Администрация школы в течение учебного года осуществляла систематический контроль за 

выполнением учебного плана школы. В 2016/17 учебном году общеобразовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования реализованы на 100%. 

 

Перспективы и планы развития школы 

Учитывая важность сохранения и развития интеллектуального, духовного, нравственного и 

культурного потенциала общества, в МБОУ «СОШ №12» созданы все необходимые условия для 

разностороннего развития обучающихся. 

Наша школа – это учреждение с разнообразными образовательными услугами; с опытом 

осуществления инновационной деятельности, направленной на улучшение качества образования; 

широкими возможностями дополнительного образования; опытными и творческими педагогами; 

богатыми культурными традициями. 

Целью школы на 2017-2018 учебный год является организация личностно-ориентированного 

учебно-воспитательного процесса, формирующего мотивацию обучения и познавательную актив-

ность учащихся для их дальнейшей успешной социализации, развития духовно-нравственных ка-

честв, социальных компетентностей через непрерывное совершенствование профессионального ма-

стерства педагогических кадров. Задачи, которые необходимо решить для осуществления постав-

ленной цели: 

 Развитие организационных, правовых, экономических условий, обеспечивающих реа-

лизацию прав граждан на общедоступное, бесплатное, качественное общее образование. 

 Обеспечение организационных и методических условий сопровождения введения и 

качественной реализации ФГОС НОО и ООО. 

 Реализация Программы развития школы «Адаптивная школа разноуровневого обуче-

ния в условиях реализации ФГОС», инновационных проектов образовательной программы. 

 Совершенствование содержания и технологий образования, основанное на активном 

внедрении электронных образовательных ресурсов в практику работы учителей школы, расширение 

спектра предоставления электронных услуг. 

 Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения. Использование 

дополнительных возможностей выбора учащимися индивидуального учебного маршрута в рамках 

сетевого взаимодействия. 
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 Активизация познавательной деятельности школьников за счет разработки и реализа-

ции индивидуальных образовательных программ, использования проектной и исследовательской 

деятельность обучающихся, электронных образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов. 

 Создание условий для воспитания творческой и общественно активной личности, спо-

собной реализовать себя в современном мире через совершенствование воспитательной работы и 

внеурочной деятельности. 

 Совершенствование системы поддержки и развития одаренных детей. 

 Продолжение работы по созданию условий для обеспечения доступности дополни-

тельного образования детей. 

 Формирование эффективной системы взаимодействия с социальными партнерами. 

 Развитие внутришкольной системы оценки качества образования. 

 Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения, последова-

тельное выполнение мероприятий по созданию безопасной школьной среды. 

 Развитие системы социально-психолого-педагогической поддержки участников обра-

зовательного процесса и др. 

 Создание условий для щадящего перехода на новые формы и методы аттестации пе-

дагогических работников. 

 Создание атмосферы творческой обстановки, способствующей совершенствованию 

личностно-профессионального развития педагогов. 

 Стимулирование служебной и общественной активности педагогов, развитие проект-

но-исследовательской и инновационной деятельности, обновление и совершенствование знаний в 

области учебных дисциплин. 

 



 14 

Содержание и организация образовательно-воспитательного процесса 

 

Учебный план 

 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и 

учебным годам. Учебный план школы позволяет обеспечивать оптимальную систему управления 

качеством образования, осуществлять функционирование школы в едином образовательном про-

странстве, сохраняя преемственность между уровнями образования и формирование знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для последующего получения профессионального образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ №12» на 2018 – 2019 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

Федеральный уровень: 

 федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 06 2011г. №1994 

«Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями от 8.06.2015 

года №576, от 28.12.2015 года №1529, от 26.01.2016 года №38); 

 постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

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

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 24.11.2015 N 81); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённые поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26; 

 

Региональный уровень 

 закон ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 27.06.2013 года 

№55-ЗАО.); 

 приказ Департамента образования ЯНАО от 11.05.2006г. №500  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих 

программы общего образования» (с последующими изменениями от 26.09.2008 года №738, от 

17.06.2011 года №1012).  

 

Институциональный уровень 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12» муниципального образования город Ноябрьск. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 Обеспечение единства федерального, окружного и школьного компонентов; 

 Соблюдение стандартов образования; 
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 Освоение школьниками национальной культуры в диалектическом единстве с 

мировой и многонациональной культурой России; 

 Формирование потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого 

потенциала школьников; 

 Развитие общекультурной направленности и гуманизации образования; 

 Сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни; 

 Обеспечение успешной социализации выпускников школы; 

 Усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 

В основу учебного плана для 10-11-х классов положен базисный учебный план общеобразо-

вательных учреждений РФ (приказ №1312 от 9.03.2004г.) с учетом приказа Минобрнауки РФ от 

06.03.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312», региональный базисный учебный план для общеобразова-

тельных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования (приказ департамента 

образования № 500 от 11.05.2006 г.) с последующими изменениями: (приказы департамента образо-

вания ЯНАО от 26 09.2008г. №738, от 12.04.2011г. №681, от 17.06.2011г. №1012, от 31.01.2012г. 

№238). Учебный план данных классов состоит из двух частей: инвариантной, обеспечивающей фе-

деральный и окружной компонент и вариативной (компонента образовательного учреждения), в ко-

торой учтены особенности города и школы, обеспечивающей индивидуальный характер развития 

как школы в целом, так и отдельных учащихся. 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» осуществляется очная форма обучения.  

Начало учебного года – 01.09.2018г. Окончание учебного года: 10 классы – 31.05.2019г., 9, 

11 классы – 25.05.2019г. 

Продолжительность учебного года: 10 классы – 35 учебных недель, 11 классы – 34 учебные 

недели. Учебный год делится на три равных по продолжительности триместра. С целью профилак-

тики переутомления для первоклассников организуются дополнительные недельные каникулы во 

втором триместре. 

Учебные занятия в первой смене начинаются в 8 часов 00 минут, во второй смене – в 14.00. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся соответствует минимальной обязательной и не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10). 

Учебный план школы на 2018/2019 учебный год в полной мере обеспечен кадровыми, мате-

риально-техническими ресурсами. 

В образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году используются учебники из феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования»).  

В общеобразовательном учреждении созданы условия для безопасного пребывания участни-

ков образовательного процесса. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования сопровождается проме-

жуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана с 15.04.2018 г. по 22.05.2018 г. 

в следующих формах: 

Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 
Продолжительность 

Среднее общее образования (10 – 11 класс) 

Литература тестирование 40 мин. 

Русский язык (10) тестирование 80 мин. 

Русский язык (11) сочинение 80 мин. 
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ЭУП (русский язык) 11 тестирование 60 мин. 

ЭУП (русский язык) 10 тестирование  40 мин. 

МХК контрольная работа  40 мин. 

Математика (профиль) тестирование 80 мин. 

Математика (база) тестирование 40 мин. 

ЭУП (математика)  тестирование 40 мин. 

География тестирование 40 мин. 

Физика тестирование 40 мин. 

ЭУП (физика) тестирование 40 мин. 

Информатика и ИКТ (база) тестирование 40 мин. 

Информатика и ИКТ (профиль) тестирование 80 мин. 

ЭУП (информатика) защита проекта 40 мин. 

История тестирование 40 мин. 

ЭУП (история) тестирование 40 мин. 

Обществознание (профиль) тестирование 180 мин. 

Обществознание (база) тестирование 80 мин. 

Право тестирование 40 мин. 

География тестирование 40 мин. 

Биология тестирование 40 мин. 

ЭУП (биология) тестирование 40 мин. 

ЭУП (экология) тестирование 40 мин. 

Химия тестирование 40 мин. 

ЭУП (химия) тестирование 40 мин. 

ОБЖ тестирование 40 мин. 

Физическая культура сдача нормативов 40 мин. 

Технология тестирование 40 мин. 

Экономика тестирование 40 мин. 

Английский язык тестирование 40 мин. 

 

Среднее общее образование  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обес-

печить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Обучение на уровне среднего общего образования направлено на: 

 обеспечение усвоения содержания базовых и профильных курсов не ниже требований 

государственного стандарта; 

 формирование у учащихся к окончанию школы обоснованных жизненных планов и 

профессиональных намерений; 

 формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к 

человеку, людям, миру, самому себе. 

 

 

11 классы (11аб) 

Учебный план одиннадцатых классов составлен на основе регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования 

(приказ департамента образования № 500 от 11 мая 2006 года) с последующими изменениями: 

(приказы департамента образования ЯНАО от 12.04.2011г. №681, от 17.06.2011г. №1012, от 

26.08.2011г. №1185). 

 

11 а класс 
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Учебный план 11 а класса (естественнонаучного профиля)составлен на основе примерного 

плана для данного профиля.- 

Профильными предметами являются: математика, информатика и ИКТ, физика, биоло-

гия, химия. 

Выдержаны перечень и количество часов, предусмотренных на изучение базовых предметов: 

русского языка, иностранного языка (английского), математики, биологии, химии, физики, мировой 

художественной культуры, физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на изучение элективных 

учебных предметов, поддерживающих профиль обучения согласно следующего перечня: 

 «Трудные вопросы синтаксиса» направлен на развитие умения грамотно формировать 

свои мысли и синтаксически правильно оформлять их на письме, 35 ч.; 

 «Функции помогают уравнениям», 70 ч; 

 «Элементарная алгебра», 35ч.  

 «Решение нестандартных задач по программированию», 35ч.; 

 «Решение нестандартных задач по физике», 70ч.; 

  «Методы решения физических задач», 35ч.; 

 Фундаментальные основы химии, 70 ч.; 

 Химия в задачах и упражнениях, 70 ч.; 

 «Экология», 35 ч.  

 «Человек и здоровье», 70 ч.  

 

11 б класс 

Учебный план 11б класса (социально-гуманитарного профиля) составлен на основе при-

мерного плана для данного профиля. 

Профильными предметами являются: русский язык, история (предмет представлен двумя 

предметами «История России» и «Всеобщая история»), обществознание, право. 

Выдержаны перечень и количество часов, предусмотренных на изучение базовых предметов: 

русского языка, литературы, иностранного языка (английского), истории, обществознания (включая 

экономику и право), биологии, химии, физики, физической культуры, основ безопасности жизнеде-

ятельности. 

 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на изучение элективных 

учебных предметов, поддерживающих профиль обучения согласно следующего перечня: 

«Трудные вопросы синтаксиса» направлен на развитие умения грамотно формировать свои 

мысли и синтаксически правильно оформлять их на письме, 35 ч 

«Функции помогают уравнениям», 70 ч 

«История русской культуры», 35 ч. 

«Основы финансовой грамотности» с целью формирования у выпускников активной граж-

данской позиции, развития экономического образа мышления и воспитания ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 35 ч. 

 

Учебный план (естественно-научный профиль) 

на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

11а 

I подгруппа II подгруппа 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 
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Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 1 

География 1 1 

Математика   4 

Физика   2 

Информатика и ИКТ   1 

Биология 1   

Химия 1   

Итого 18 23 

Профильные учебные предметы 

Математика 6   

Физика 5   

Информатика и ИКТ 4   

Биология   3 

Химия   3 

Итого 15 6 

ИТОГО 33 29 

Элективные учебные предметы   

Трудные воспросы синтаксиса 1 1 

Функции помогают уравнениям 1 1 

Элементарная алгебра  1 

Методы решения физических задач  1 

Решение нестандартных задач по физике 1  

Решение нестандартных задач по про-

граммированию 

1  

Химия в задачах и упражнениях  1 

Фундаментальные основы химии  1 

Человек и его здоровье  1 

Экология  1 

ВСЕГО 37 37 

Учебный план (социально-гуманитарный профиль) 

на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

11б 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

География 1 
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Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 21 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

Итого 12 

ИТОГО 33 

Элективные учебные предметы 

Трудные воспросы синтаксиса 1 

Функции помогают уравнениям 1 

История русской культуры 1 

Основы финансовой грамотности 1 

ВСЕГО 37 
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Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебный 

предмет 
Класс 

Кол-

во 

ча-

сов 

Программа 
Учебники и 

учебные пособия 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 11 а 34 Рабочая программа составлена на основе: 

Авторской программы: 

Гольцова Н.Г.Программа к учебнику «Рус-

ский язык. 10—11 классы»(Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) 

/Н.Г. Гольцова. —   М.: OOO «Русское сло-

во —учебник», 2016. — 13 с. 

Гольцова, Н.Г. Русский язык и литерату-

ра. Русский язык : 10-11 кл. [Текст] : 

учеб. для общеобразоват. организаций / 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. - М.: Рус-

ское слово-учебник, 2015,2016, 2018. 

Литература 11аб 102  Рабочая программа составлена на основе: 

Авторской программы: 

Программа курса «Литература». 10–11 

классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев. — М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник», 2018. — 48 с. — 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Рабочая программа к учебникам С.А. 

Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10 

класс» (базовый уровень), С.А. Зинина, 

В.А. Чалмаева «Литература. 11 класс» 

(базовый уровень) / авт.-сост. Л.Н. 

Гороховская . – М.: Русское слово, 2017 

Чалмаев, В.А. Литература: 11 кл. [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. 

Базовый уровень:  в 2 ч./ В.А. Чалмаев, 

С.А. Зинин. – М.: Русское слово учебник, 

2015, 2016. 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

11аб 102 Рабочая программа составлена на основе: 

 Авторской программы: 

Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский 

в фокусе». 10-11 классы :  пособие для учи-

телей общеобразоват. Организаций : базо-

вый уровень / В.Г. Апальков. -  М. : Про-

свещение, 2014. 

Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб. 

для общеобразоват. организаций : базо-

вый уровень / [О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В. Михеева и др.]. – 5-е изд. – М.: Ex-

pressPublishing: Просвещение, 2017. – 244 

с. – (Английский в фокусе). 

Математика 11а 

(II под-

группа) 

11 б 

136 Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа составлена на основе: 

Авторской программы  Алимова А.Ш и др., 

опубликованной в сборнике 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и углублённый 

уровни.- М. : Просвещение, 2018, 

составитель Т.А.Бурмистрова. 

Авторской программы Атанасяна А.С., 

опублткованной в сборнике 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и углублённый уровни. 

- М. : Просвещение, 2018, составитель 

Т.А.Бурмистрова. 

Алимов А.Ш. Алгебра и начала матема-

тического анализа: 10-11 кл. [Текст]  : 

учебник для учащихся  общеобразоват. 

организаций :   базовый  и углубленный 

уровень. / А.Ш.Алимов, Ю.М. Колягин и 

др - М.: Просвещение, 2017, 2018. 

Атанасян, А.С. Геометрия :10-11 кл. 

[Текст] : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций. : базовый и углубленный уровни 

/ [А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.].–  М.: Просвещение, 

2017,2018. – (МГУ – школе) 

Информатика 

и ИКТ 

 

11а 

 (II под-

группа 

34 Рабочая программа составлена на основе: 

Информатика. УМК для старшей школы 

[Электронный ресурс] : 10–11 классы. Ба-

зовый уровень. Методическое пособие для 

учителя / Авторы-составители: М. С. Цвет-

кова, И. Ю. Хлобыстова. — Эл. изд. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Семакин И.Г.  Информатика и ИКТ 

[Текст] : учеб. для 11 кл. : базовый уро-

вень: / И.Г. Семакин,Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.- М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2017 
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История 11а 68 Рабочая программа составлена на основе:  

Авторской  программы 

Пашкина, Л.А. Программа курса «Исто-

рия». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-

сост. Л.А. Пашкина. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.  

 

Загладин, Н.В.. История. Конец XIX века 

– начала XXI в: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базо-

вый уровень / Н.В. Загладин, 

Ю.А.Петров. – М.: ООО «Русское слово», 

2018. – (ФГОС. Иновационная школа) 

 

География 11а 34 Рабочая программа составлена на основе:  

Авторской  программы: 
Программа курса «География». 10 (11) 

класс. Базовый уровень/ авт.-сост. Е.М. 

Домогацких. — 2-е изд. — М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник», 2014. — 56 с. — 

(Инновационная школа). 

Домогацких Е.М. География: Экономиче-

ская и социальная география мира: в 2-х 

ч. Ч. 2 Реогиональная характеристика 

мира [Текст] : учеб. для 10-11 кл. обще-

образоват. организаций. Базовый уровень 

/ Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 

6-е изд., М.: ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2018. – (ФГОС. Инновационная 

школа) 

Общество-

знание 

(включаю 

экономику и 

право) 

 

11 б 68 Рабочая программа составлена на основе:  

Авторской  программы 

Обществознание. 10-11 классы. [Текст] : 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. Базовый 

уровень. ФГОС /А.Ю. Лазебникова,  Н.И. 

Городецкая, Е.А.Рудковская. –М.: 

Просвещение, 2018. 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание : 11 кл. 

[Текст]: учеб. для  учащихся общеобразо-

ват. организаций : базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов, Ю.Н. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголю-

бова. – М.: Просвещение, 2015, 2018 

 

Физика 11 а 

(IIпод-

группа ) 

68 Рабочая программа составлена на основе: 

авторской программы. 

Шаталина, А.В. Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 10-11 классы : 

учебное пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый иуглубленный  

уровни / А.В.Шаталина. – М. 

Просвещение, 2017 . – 91 с.  

 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 кл. базовый 

уровень: [Текст]: учеб. для общеобразо-

ват. организаций / Г.Я Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; Под ред. 

Н.А.Парфентьевой. 3-е изд.– М.: Про-

свещение, 2016.- 432 с.- (Классический 

курс) 

 

Биология 11а  

(I под-

группа 

11б 

34 

 

 

 

34 

Рабочая программа составлена на основе:  

Авторской программы: 

Пономарева И.Н. Биология. 5–11 классы. 

[Текст] : Программа /И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина; под ред. 

проф. И.Н, Пономаревой.  – М.: Вентана – 

Граф, 2016 

Пономарёва, И.Н. Биология:11 кл. [Текст] 

: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / И.Н. По-

номарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощили-

на; под ред. проф. И.Н, Пономаревой.  – 

М.: Вентана – Граф, 2014,2018. 

Химия 11а  

(I под-

группа 

11б 

34 

 

 

 

34 

Рабочая программа составлена на основе:  

Авторской программы: 

Афанасьева,  М.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 

классы [Текст] /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.- М.: Просвещение, 2018. 

Рудзитис, Г.Е. Химия :  органическая хи-

мия : 11 кл. [Текст]: учебник для  обще-

образоват. организаций: базовый уровень 

/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: Про-

свещение, 2014,2018. 

Мировая ху-

дожественная 

культура 

11 б 34 Рабочая программа составлена на основе: 

Авторской программы Данилова, Г. И. 

Искусство. Базовый уровень : 10–11 классы 

: рабочая программа / Г. И. Данилова. — 

М. : Дрофа, 2017. — 86 с. 

Данилова, Г.И. Мировая художественная 

культура. От XVII века до современно-

сти. 11 кл. [Текст]  : Базовый уровень : 

учеб. для общеобразоват. организаций / 

Г.И. Данилова. -  М.: Дрофа, 2014 

Физическая 

культура 

11аб 102 Рабочая программа составлена на основе: 

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

В. И. Ляха. 10—11 классы [Текст]: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. — М. : Просвещение, 2015. — 80 

с. 

Лях, В.И.  Физическая культура : 10--11 

кл. [Текст] учеб. для учащихся  общеоб-

разоват. организаций / В.И. Лях, А.А. 

Здавич; под общ. ред. В.И. Ляха. - М.: 

Просвещение, 2017. 
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Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

11 аб 34 Рабочая программа. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10—11 классы. Базо-

вый уровень : учебно-методическое посо-

бие / авт.-сост. В. Н. Латчук, С. К. Миро-

нов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. 

— 3-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти.11 кл. [Текст]: учеб. для общеобразо-

ват. организаций / В.Н.Латчук, В.В. Мар-

ков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. – 

М.:Дрофа, 2015 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 11б 102 Рабочая программа составлена на 

основе программы:  

Бабайцева В.В., Русский язык : 10-11 

кл. : рабочая программа [Текст]/ 

В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2017.  - 

С. 27 

Бабайцева В.В. Русский язык и литерату-

ра: Русский язык. 10-11 кл. углубленный 

уровень: [Текст]: учеб. для общеобразо-

ват. организаций : / В.В.Бабайцева.- М.: 

Дрофа, 2015 

Математика 11 а 

(I под-

группа) 

204 Рабочая программа составлена на 

основе: 

Авторской программы  Алимова А.Ш 

и др., опубликованной в сборнике 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и 

углублённый уровни.- М. : 

Просвещение, 2018, составитель 

Т.А.Бурмистрова. 

Авторской программы Атанасяна 

А.С., опублткованной в сборнике 

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия. 

Геометрия. Сборник рабочих про-

грамм. 10-11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. - М. : Просве-

щение, 2018, составитель 

Т.А.Бурмистрова. 

Алимов А.Ш. Алгебра и начала матема-

тического анализа: 10-11 кл. [Текст]  : 

учебник для учащихся  общеобразоват. 

организаций :   базовый  и углубленный 

уровень. / А.Ш.Алимов, Ю.М. Колягин и 

др - М.: Просвещение, 2017, 2018. 

Атанасян, А.С. Геометрия: 10-11 кл. 

[Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учрежд. : базовый и углубленныйуровни / 

[А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.].–  М.: Просвещение, 2017, 

2018. – (МГУ – школе) 

Информатика 

и ИКТ 

11а 

(I под-

группа) 

136 Информатика. УМК для старшей 

школы [Электронный ресурс] : 10–11 

классы. Углубленный уровень. Ме-

тодическое пособие для учителя / 

Автор-составитель: М. Н. Бородин. 

— Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013. 

Поляков, К.Ю. Информатика. Углублен-

ный уровень [Текст] : учебник для 11 кл. : 

в 2 ч. Ч.1 / К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

История 

11 б 136 Рабочая программа составлена на 

основе: 

Программа и тематическое планиро-

вание курса «История. Всеобщая ис-

тория. Конец XIX – начало XXI в.». 

Углублённый уровень. 11 класс / 

авт.-сост. Л.А. Пашкина, Т.Д. 

Стецюра. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2015.  

Программа и тематическое планиро-

вание курса Журавлёва, О. Н. Исто-

рия России : 10—11 классы [Текст]  : 

рабочая программа : углублённый 

уровень / О. Н. Журавлёва. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. —135 с. 

 

Загладин, Н.В..История. Всеобщая исто-

рия. Конец XIX века – начала XXI в: 

учебник для 11 класса общеобразова-

тельных организаций. Углубленный уро-

вень / Н.В. Загладин. – М.: ООО «Русское 

слово», 2017. – (ФГОС. Иновационная 

школа). 

История Росси. 10 кл. Учеб. для общеоб-

разоват. организаций. В 3-х ч. / 

[М.М,Горинов и др.]; под ред 

А.В.Торкунова. – М.:Просвещение, 2016 
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Общество-

знание 

11 б 102 Рабочая программа составлена на 

основе: 

Авторская программа: Боголюбов 

Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю. Обществознание. 11 кл. 

Профильный уровень. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание : 11 кл. 

[Текст]: учебное пособие для  общеобра-

зоват. организаций : углубленный уро-

вень/ [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебнико-

ва, Н.М. Смирнова и др. / Под ред 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – 

М.: Просвещение, 2018. 

Право  11 б 68 Калуцкая, Е. К. Право. Рабочая про-

грамма. 10—11 классы : учебномето-

дическое пособие / Е. К. Калуцкая. — 

М. : Дрофа, 2017. — 124 с 

Никитин, А.Ф. Право. Базовый и углубл. 

уровень: 10-11 кл.: [Текст] :  учебник / 

АП.Ф. Никитин, Т.И.Никитина. – Дрофа. 

2016. - ВЕРТИКАЛЬ.  

 

Боголюбов, Л.Н. Право : 11 кл. [Текст]: 

учебное пособие для  общеобразоват. 

организаций : углубленный уровень/ 

[Л.Н. Боголюбов, Т.Е. Абова, 

А.И.Матвеева и др. / Под ред. А.Ю. Ла-

зебниковой. – М.: Просвещение, 2017. 

Физика 11а 

(I под-

группа) 

170 Рабочая программа составлена на 

основе: 

 Авторской программы 

Крысанова, О. А. Физика. Углублён-

ный уровень. 10—11 классы : рабо-

чая программа к линии УМК Г. Я. 

Мякишева : учебно-методическое 

пособие / О. А. Крысанова, Г. Я. Мя-

кишев. — М. : Дрофа, 2017. — 78, [2] 

с. 

Мякишев Г.Я. Физика. Колебания и вол-

ны . 11 кл. углубленный уровень: [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. организаций / 

Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: Дрофа, 

2016. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. Оптика. Кванто-

вая физика 11 кл. углубленный уровень: 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. органи-

заций / Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: 

Дрофа, 2016. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика. 

10 – 11 кл. углубленный уровень: [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. организаций / 

Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: Дрофа, 

2016. 

Химия  11а 

(II под-

группа) 

102 Рабочая программа  составлена на 

основе: 

Габриелян, О.С. Химия. Углублен-

ный уровень. 10—11 классы : рабо-

чая программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна [Текст]  : учебно-

методическое пособие / О. С. Габ 

риелян. — М. : Дрофа, 2017. — 

126, [2] с. 

Габриелян, О.С., Остроумов И.Г., Поно-

марев С.Ю. Химия. 11 кл. Углубленный 

уровень : [Текст]: учеб. для общеобразо-

ват. организаций: / О.С. Габриелян, 

И.Г.Остроумов. – М.:Дрофа, 2016. 

Биология 11а 

(II под-

группа) 

102 Рабочая программа составлена на 

основе: 

Захаров, В. Б. Биология. Углублен-

ный уровень. 10—11 классы : рабо-

чая программа [Текст]  : учебно-

методическое пособие / В. Б. Заха-

ров, А. Ю. Цибулевский. — М. : 

Дрофа, 2017. — 29, [1] с 

Захаров, В.Б. Биология. Общая биология. 

11 кл.Углубленный уровень : [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. организаций : / 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2016 

 

 

УМК по элективным учебным предметам 
Естественнонаучный 

11а 

Трудные воспросы 

синтаксиса 

35 ч. 

(11 

класс) 

Программа составлена в 

соответствии с 

«Программой элективных 

курсов. Русский язык. 10-11 

класс»/сост. Г.В. Карпюк, 

Рабочая  программа 

реализуется в УМК, 

включающий учебник 

Гольцовой Н.Г. Русский язык 

10-11 классы. Учебник для 
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Е.И. Харитонова. – М.: 

Дрофа, 2018 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Русское 

слово, 2018. 

2. Рабочая программа реали-

зуется в УМК, включающий: 

учебник Бабайцевой В.В. Рус-

ский язык. Углублённый уро-

вень. 10-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Функции помогают 

уравнениям 

70 ч. 

(10-11 

класс) 

 «Функции помогают урав-

нениям»/Элективные курсы 

в профильном обучении:. –

М.: Вита – Пресс, 2014.) 

С.И.Колесникова. Решение 

сложных задач ЕГЭ по мате-

матике 9-11классы. – М.: 

«ВАКО, 2013г. 
Элементарная 

алгебра 

(2 группа) 

35 ч. Программа составлена в 

соответствии с программой 

элективного курса «Алгебра 

плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей ма-

тематики» (А.Н.Земляков) 

/Элективные курсы в про-

фильном обучении:. –М.: 

Вита – Пресс, 2014.) 

Справочник по элементарной 

математике / М.Я. Выгодский. 

— Москва: АСТ: Астрель, 

2018. 

Методы решения 

физических задач 

(2 группа) 

35 ч. Физика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс» 10-11 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

Организаций: базовый и  

углубленный  уровни/ А.В. 

Шаталина. М.: 

Просвещение, 2017 

Сборник задач по физике. 10-

11 классы: учеб. Пособие для 

общеобр.организаций/Н.А. 

Парфентьева.-М.: 

Просвещение, 2018. 

Решение 

нестандартных 

задач по физике 

(1 группа) 

70 ч. 

(10-11 

класс) 

«Программы элективных 

курсов. Физика. 9-11 

классы. Профильное 

обучение», составитель: 

В.А. Коровин, - «Дрофа» и 

авторской программы: В.А. 

Орлов, Ю.А. Сауров 

«Методы решения 

физических задач», - М.: 

Дрофа, 2013.  

Орлов В.А., Сауров Ю.А. 

Практика решения 

физических задач. 10-11 

классы, - М. : Вентана-Граф», 

2013.  

Решение 

нестандартных 

задач по 

программированию 

(1 подгруппа) 

35 ч. Рабочая программа 

составлена на основе 

авторской программы 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Алгоритмизация и 

программирование как 

основа подготовки к ЕГЭ по 

информатике // Самылкина, 

Н.Н. Информатика. 10-11 

классы : методическое 

пособие / Н.Н. Самылкина, 

И.А. Калинин. -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016.-96 с. 

Информатика. 10–11 классы. 

Углубленный уровень: 

задачник-практикум / И.А. 

Калинин, Н.Н. Самылкина, 

П.В. Бочаров. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

  

Химия в задачах и 

упражнениях 

(2 подгруппа) 

70 ч 

(10-11 

класс) 

Рабочая программа 

 составлена на основе: 

Габриелян, О.С. Химия. 

Углубленный уровень. 

10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК О. 

С. Габриеляна [Текст]  : 

учебно-методическое 

Химия. 10-11 класс. Сборник 

задач и упражнений. 

Углубленный уровень/ В.А. 

Попов, И.В. Барышова. – М.: 

Просвещение, 2018 . 
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пособие / О. С. Габ риелян. 

— М. : Дрофа, 2017. — 

126, [2] с. 

Фундаментальные 

основы химии 

(2 подгруппа) 

70 ч. 

(10-11 

класс) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы химия 

элективные курсы для 

учащихся 10 - 11 классы; 

Автор программы: А. М. 

Колесникова – М.: Дрофа. 

2013г. 

Еремин В.Е., Кузьменко Н.А., 

Попков В.В. «Начала химии. 

Для поступающих в вузы, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

  

Егоров А.А. Химия. 

Репетитор по химии под ред. 

Егорова А.С.- 3-е изд. – 

Ростов н/, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Человек и его здо-

ровье 

70 ч. Программы элективных 

курсов. Биология. 10-11 

классы. Профильное 

обучение/авт. Состав. 

В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Морзунова-М.: Дрофа 

Теремов А.В. Биология. Био-

логические системы и процес-

сы. 11 класс: учеб. для обще-

образоват. организаций 

(углубленный уровень) / 

А.В.Теремов, Р.А.Петросова.-

4-е изд., испр.-М. : Мнемози-

на, 2019.- 399с. : ил. 

Экология 35 ч. Экология. Базовый уровень. 

10—11 классы : рабочая 

программа : учебно-

методическое пособие / И. 

А. Жигарев, В. М. Галушин. 

— М. : Дрофа, 2017. 

Чернова, Н.М, Экология. 10-

11 кл. Базовый уровень  

[Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

Н.М.Чернова, В.М.Галушкин, 

В.М.Константинов . – М.: 

Дрофа, 2018  

Соцально-

гуманитарный 

11б 

Трудные вопросы 

синтаксиса 

35 ч. 

(11 

класс) 

Программа составлена в 

соответствии с 

«Программой элективных 

курсов. Русский язык. 10-11 

класс»/сост. Г.В. Карпюк, 

Е.И. Харитонова. – М.: 

Дрофа, 2018 

Рабочая  программа 

реализуется в УМК, 

включающий учебник 

Гольцовой Н.Г. Русский язык 

10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Русское 

слово», 2018. 

2. Рабочая программа реали-

зуется в УМК, включающий: 

учебник Бабайцевой В.В. Рус-

ский язык. Углублённый уро-

вень. 10-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Элементарная 

алгебра 

35 ч. Программа составлена в 

соответствии с программой 

элективного курса «Алгебра 

плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей 

математики» 

(А.Н.Земляков) 

/Элективные курсы в 

профильном обучении:. –

М.: Вита – Пресс, 2014.) 

Справочник по элементарной 

математике / М.Я. Выгодский. 

— М.: АСТ: Астрель, 2018. 

История русской 

культуры 

35 ч. Рабочая программа 

составлена на основе 

авторской Берлякова Н.П. 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«История русской 

культуры». 10-11 класс / 

Н.П.Берлякова, 

Е.Б.Фирсова . – М.Русское 

слово, 2013 

Березовая Л.Г История 

русской культуры. 10-11 кл. в 

2-х ч./ Л.Г. Березовая, Н.П. 

Берлякова . – М.Русское 

слово, 2013 

Основы финансовой 35 ч. Рабочая программа Чумаченко, В.В. Основы 
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грамотности составлена на основе 

авторской. 

Чумаченко, В.В. Основы 

финансовой грамотности. 

Методические 

рекомендации / 

В.В.Чумаченко, 

А.П.Горяев. – М.: 

Просвещение, 2018 

финансовой грамотности. 

Учебное пособие / 

В.В.Чумаченко, 

А.П.Горяев. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

 

 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, ме-

тоды и приемы 

 

Учебный процесс на уровне среднего общего образования деятельностный подход к обу-

чению с опорой на внутренние мотивы деятельности, предусматривающий внутреннее принятие 

учащимися цели предстоящей деятельности является ведущим. Создаются ситуации выбора в соот-

ветствии с возможностями ученика, внутренние позитивные личностные изменения в процессе обу-

чения. Используются технологии разноуровневого обучения, коллективного взаимообучения, ис-

следовательского обучения. 

Обучение осуществляется на основе компетентностного подхода. Успешно применяются 

проектные и информационные технологии.  

Особенности обучения на уровне среднего общего образования:  

 организация самостоятельной образовательной работы учащихся по предмету, 

 работа с первоисточниками, 

 проведение независимой экспертизы знаний учащихся по предмету, 

 проведение диагностических, независимых тестирований в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Основными формами организации учебного процесса на уровне среднего общего образова-

ния являются уроки, элективные учебные предметы, практикумы, групповые и семинарские заня-

тия.  

Главным результатом образования педагогический коллектив считает не объем фактических 

знаний, полученный выпускником в процессе обучения, а способность к самостоятельному добыва-

нию знаний и их применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том 

числе и самого себя.  

Учащиеся, реализуя свое право на образование, должны иметь возможность выбора не толь-

ко содержания образования, но и технологии его овладения. Развивающие и личностно-

ориентированные технологии в процессе организации образовательного процесса реализуются в 

оптимальном сочетании на основе интеграции. Форма и степень интеграции технологии зависит от 

особенностей учащихся, социального и личностного заказа. 
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Содержание и организация воспитательной работы, социализация учащихся 

Содержание программы воспитания и социализации учащихся отбирается на основании ба-

зовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствую-

щую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и фор-

мы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности 

школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Ямало-

Ненецкого автономного округа, города Ноябрьска; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для уча-

щихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государствен-

ному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей стра-

ны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории Российско-

го государства; 

 формирование у подрастающего поколе-

ния верности Родине, готовности служению Оте-

честву и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 День флага России; 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Междуна-

родному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Мой вы-

бор»; 

 историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная Дню Кон-

ституции; 

 конкурс инсценированной военно-
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 развитие общественной активности, вос-

питание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традици-

ям. 

патриотической песни «Лира в солдатской ши-

нели»; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суж-

дено тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 акция «Ветеран живет рядом» (поздрав-

ление ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «День Памяти» (мероприятия, посвящён-

ные Дню Победы); 

 День музея; 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в городских, окружных и всерос-

сийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способству-

ющая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного че-

ловека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этниче-

ских традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-

туры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 
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 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; умение признаться в пло-

хом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике: 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отноше-

ния к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообра-

зования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 урок Доброты, посвященный Декаде инвали-

дов; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 День школы; 

 совместные мероприятия с учреждениями 

культуры (праздники, творческая деятельность, 

встречи с писателями); 

 беседы с учащимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой пре-

ступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посеще-

ние театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 
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- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеж-

дений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-

леустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 формирование у учащихся осознания принад-

лежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и обществен-

ных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, 

труду; 

 развитие познавательной активности, участия 

в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к со-

знательному выбору профессии. 

 День открытых дверей; 

 «Ярмарка школьных компаний»; 

 субботники по благоустройству тер-

ритории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 акции по сбору макулатуры»; 

 экскурсии на предприятия города; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно развлека-

тельные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся  в детские объ-

единения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославив-

шихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, туризма 

в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной актив-

ности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
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 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культу-

ры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отды-

ха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стрем-

ление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения фи-

зического, психического, духовного и нрав-

ственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни», «Профилактика наркомании»; 

 всероссийская акция «Спорт вместо нарко-

тиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу па-

губным привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врача с учащимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоро-

вьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необ-

ходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 
В школе создана среда, способствующая повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья учащихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного от-
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дыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фак-

тору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно-

сти в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

 формирование эстетического отношения уча-

щихся к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  грамотности. 

 тематические классные часы, посвя-

щенные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Чистый двор»; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 акция по сбору макулатуры; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологиче-

ской грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в городских, окружных кон-

курсах проектно-исследовательских работ 

по экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по бла-

гоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объ-

единения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая улица», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
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 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечественной культу-

ры; 

 воспитание у школьников чувства прекрасного, 

развитие творческого мышления, художественных спо-

собностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости искусства в 

жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, поведения, эс-

тетического участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий 

по разным предметам; 

 посещение учреждений культу-

ры; 

 День школы; 

 День музея; 

 КТД эстетической направленно-

сти; 

 Последний звонок; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интере-

сам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отече-

ственных духовных, нравственных и культурных традиций. 

В МБОУ «СОШ №12» функционирует инфраструктурное подразделение Центр дополни-

тельного образования детей от 6,5 до 18 лет. 

Основной целью Центра дополнительного образования детей МБОУ «СОШ №12» явля-

ется формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация сво-

бодного времени школьников. 

Учебный процесс Центра дополнительного образования МБОУ «СОШ №12» организован в со-

ответствии с Положением «О центре дополнительного образования в МБОУ «СОШ№12»».  

Основной деятельностью Центра дополнительного образования детей является реализация 

дополнительных образовательных программ следующих направленностей: 

 художественно-эстетической; 

 социально-педагогической. 

1. Художественно-эстетическая направленность. 

Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры учащихся, художе-

ственных способностей и склонностей в избранных видах искусства. Все программы имеют ярко 

выраженный креативный характер, предполагают творческое самовыражение учащихся и творче-

скую импровизацию, развитие коммуникативной культуры. Объединяющей характеристикой всех 

программ художественно-эстетической направленности является их многоуровневость, ориентация 

на учащихся с различным познавательным, творческим потенциалом. Программы подразделяются 

по видам творчества.  

Программа музыкального творчества «Чистый голос» (вокально - хоровое объединение 

«Мозаика», руководители Федотова Марина Юрьевна, Лавров Игорь Геннадьевич) направлена на 

развитие у воспитанников музыкального слуха, художественного вкуса, исполнительского мастер-

ства (сольного и концертного), овладение элементами  народного и эстрадного музыкального во-

кального и группового творчества. Предполагает часы индивидуальной работы. 

Программа театрального творчества «Уроки театра на уроках в школе» (творческое 

объединение «Театр авторских миниатюр «Радость», руководитель Иевлева Татьяна Александров-

на) ориентирована на обучение воспитанников основам  литературного, драматургического, актерского 

творчества, освоение основ актерского мастерства, двигательных и речевых актерских навыков, 

культуры речи, сценической речи, ритмики и пластики. Направлена на развитие творческого потен-

циала личности ребенка в процессе театральной деятельности, на обогащение интеллектуального 

уровня ребенка через приобщение к произведениям известных авторов в сфере культуры и искус-

ства.  Программа построена на основе интеграции элементов актерского мастерства с предметами 

обще эстетического цикла и активной самореализации учащихся в системе творческих заданий. 

Группы формируются из детей, имеющих различные базовые знания и умения.  

Программа хореографического творчества «Танцевальный Клондайк» (творческое объ-

единение «Магия танца», руководители Орлова Ольга Людвиговна, Сафиуллин Руслан Ринатович) 

нацелена на создание благоприятных условий для индивидуального творческого развития личности 

ребенка через введения его в мир музыкально-танцевальной культуры; задатков и способностей к 

различным видам хореографии. Данная образовательная программа по хореографии направлена на 

формирование творчески активной личности через личное участие ребенка в творчестве, которое 

углубляет и обогащает восприятие искусства.  
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Программа по декоративно-прикладному творчеству «Дизайн» (творческое объединение 

«Кокетка», руководитель Алкина Ирина Николаевна) направлена на развитие у учащихся пользова-

тельских навыков владения самыми разнообразными художественными материалами и  инструмен-

тами, применяемыми в художественном творчестве. Программа ориентирована не только на расши-

рение знаний в области художественного и декоративно-прикладного творчества, развитие эстети-

ческого вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивиду-

альность, духовный мир детей и подростков. 

2. Социально-педагогическая направленность 

Программы социально-педагогической направленности «Эврика-огонек», «Умники» 
(творческие объединения «Робинзон», руководитель Поночовная Светлана Викторовна и, творче-

ское объединение «Умники», руководитель Руденко Виктория Ивановна) ориентированы на стиму-

лирование творческой активности личности, развитие способностей по разработке и реализации со-

циально значимых творческих проектов, досуговых программ; предоставление воспитанникам воз-

можности самовыражения, самореализации. Данный вид деятельности способствует воспитанию 

интеллектуальной инициативы и творчества учащихся, мотивации к самоопределению, интеграции 

основного, дополнительного и профессионального образования.  

Занятия в Центре дополнительного образования детей МБОУ «СОШ №12» проводятся в 

свободное от основной учёбы время с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил: в 

первой  для второй смены и второй половине дня для первой смены. 

Детям предоставляются возможности: сочетать различные направления и формы занятий; 

переходить из одной группы в другую (по тематике, возрастному составу, уровню развития). Дея-

тельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом объединения, как в 

одновозрастных, так и разновозрастных объединениях по интересам, в которых могут заниматься 

дети от 6,5 до 18 лет.  

Максимальная недельная нагрузка по одному виду деятельности:  

 Для учащихся 1-х классов: до 3 часов в неделю. 

 Для учащихся 2 -  4  классов: до 6 часов в неделю. 

 Для учащихся 5 - 7  классов: до 6 часов в неделю. 

 Для учащихся 8 - 11  классов: до 9 часов в неделю. 

Порядок приема в Центр определен в Положении структурного подразделения. 

Форма приема – очная. Режим функционирования с 8.30 до 20.00. 

 Наполняемость группы: 

 первого года обучения - 10-15 человек; 

 второго года обучения - 10-15 человек; 

 третьего года обучения - 10-15 человек; 

 группы учащихся специальных (коррекционных) классов – до 7 человек. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется программой педагога 

дополнительного образования. Программы первого года обучения ориентированы на 3-6 академи-

ческих часа в неделю; второго года – 6 академических часов в неделю; третьего и последующих го-

дов – 6-9 часов в неделю. Максимальная нагрузка на одного ребенка в неделю не превышает 9 часов 

(старший возраст) в неделю (согласно санитарным нормам СанПин). Продолжительность учебного 

занятия зависит от возраста воспитанников и установлена согласно СанПин 2.4.4. 1251-03, пункт 

8.2.6: продолжительность одного занятия составляет 40 минут и не превышает 1,5 часа. В зависимо-

сти от специфики объединений возможно увеличение времени занятий, что особо оговаривается в 

программе педагога. Продолжительность индивидуальных занятий – от 30 до 60 минут 2 раза в не-

делю. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий устанавливается программой 

педагога. 



Управление реализацией программы 

 

Корректировка (уточнение) программных мероприятий осуществляется педагоги-

ческим советом школы. Управление реализацией образовательной программы осуществ-

ляется директором школы. 

Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами - пред-

ставителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональ-

ными обязанностями и представляется на заседаниях методического и педагогического 

советов. 

Основными принципами осуществления контроля реализации образовательной 

программы и выполнения требований федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта являются:  

 открытость и доступность для всех членов педагогического коллектива нор-

мативно-правовых, локальных актов, устанавливающих обязательные требования феде-

рального компонента образовательного стандарта общего образования. 

 периодичность и системность мониторинга реализации образовательной 

программы.  

Контроль выполнения требований стандарта к результатам освоения основных об-

разовательных программ осуществляется при реализации плана внутришкольного кон-

троля, проведении плановых и внеплановых проверок Департамента образования Адми-

нистрации МО г. Ноябрьска.  

Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется изме-

нениями в содержании управленческой деятельности администрации школы. Так, внедре-

ние нового содержания образования и новых технологий требует усиления методической 

работы с учителями. Увеличение объемов инновационной деятельности требует специ-

альной работы по ее координации и мониторингу. Для этого управляющая система школы 

обеспечивает:  

 целеполагание и прогнозирование результатов своей работы;  

 оптимальную расстановку кадров;  

 формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к ра-

боте в творческих группах;  

 качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить свое-

временные коррективы в образовательно-воспитательный процесс и обладает стимулиру-

ющим характером;  

 систему обучающих семинаров;  

 психологическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса 

в школе.  

Учитывая, что реализация поставленных целей образовательной программы станет 

возможной при тщательно отработанной системе мониторинга основных направлений об-

разовательной программы, основную роль в управлении процессом развития играет внут-

ришкольный контроль при тесном взаимодействии с методической службой школы, т.к. 

такое взаимодействие помогает выявить имеющиеся у педагогов затруднения в организа-

ции образовательно-воспитательного процесса, организовать работу по повышению пси-

холого-педагогических компетенций педагогов, повысит эффективность педагогической 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 


