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Рабочие программы по предметам 10-11 классов; 
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*
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

(далее – МКОУ «Унъюганская СОШ №1») разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», в последней редакции Федерального закона РФ с изменениями на 2017 год (далее 

– Федеральный закон № 273-ФЗ);  

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего обра-

зования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); 

• с учетом Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

щеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 № 1312» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

3.06.2011 № 1994); 

• с учетом Федерального компонента государственного образовательного стандарта об-

щего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 г. № 506); 

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» представляет собой нормативный управленческий документ, конкретизирующий 

требования федерального компонента государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования Базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеоб-

разовательных учреждений РФ с учетом особенностей организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность (далее – ОООД), региона и муниципалитета, запросов участников 

образовательных отношений. 

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» соответствует задачам государственной политики в сфере образования, направленной 

на достижение нового качества образования, отвечающего социальным запросам; 

ориентирована на удовлетворение потребностей всех участников образовательных отноше-

ний; создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качествен-

ного образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами; качественное образование через индивидуализацию образовательной деятель-

ности; интеграцию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общество, их социальную адаптацию; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

Образовательная программа среднего общего образования  определяет цели, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при полу-

чении среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духов-

но-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, само-

развитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО содержит три раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы среднего общего образования, конкретизированные 
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в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО и учитывающие особенности МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1», а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение результатов освое-

ния образовательной программы среднего общего образования на базовом и профильном 

уровне. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы.  

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» адресована всем участникам образовательных отношений: 

обучающимся и родителям  

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

образовательной деятельности МКОУ «Унъюганская СОШ №1» по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов при получении среднего общего образования, 

способствующего реализации профиля обучения (ИУП);  

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности МКОУ «Унъюганская СОШ №1», родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия; 

учителям  

• в качестве ориентира в практической образовательной деятельности, определения при-

оритетных задач средней школы на 2019-2021 годы, необходимых для внесения изменений в 

организацию учебной деятельности для реализации ОП СОО; 

администрации школы 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-

ний к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися ОП СОО ФК ГОС; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педаго-

гов, учеников, родителей, администрации); 

учредителю и органам управления образованием  

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОП СОО ФК 

ГОС; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процес-

са, качества, условий и результатов образовательной деятельности ОООД. 

Срок освоения образовательной программы среднего общего образования (далее – ОП 

СОО ФК ГОС)  составляет два года, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным програм-

мам. 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» при реализации образовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ной деятельности по образовательной программе МКОУ «Унъюганская СОШ №1»; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

Разработка ОП СОО ФК ГОС осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет трудового коллектива, управляющий совет и общешкольный роди-

тельский комитет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – ОООД). 

Образовательная программа СОО  ФК ГОС может ежегодно корректироваться с учетом 

изменения условий и образовательных потребностей обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), а также с учетом изменений в законодательной и нормативно-правовой 

базе Российской Федерации и ХМАО - Югры. 
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муници-

пального казённого общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразо-

вательная школа №1» (далее – Школа), характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности. 

Программа гарантирует предоставление обучающимся бесплатного качественного сред-

него общего образования в соответствии с требованиями федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и с учетом запросов ро-

дителей (законных представителей) обучающихся получение среднего общего образования 

на базовом и профильном уровне. 

Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, обучение в пределах этих стан-

дартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, выбор формы по-

лучения образования; реализацию познавательных и творческих способностей в образова-

тельной, внеурочной, социально-творческой деятельности; на бесплатное пользование ин-

формационными ресурсами; на участие в управлении образовательной организацией; уваже-

ние своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных мнений и убеждений; получение полной и достоверной информации об оценке 

своих знаний и критериях этой оценки. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

нормативные документы федерального уровня: 

• Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 3.08.2018 № 317-ФЗ, от 01.05.2019 № 85-ФЗ, от 17.06.2019 № 140-

ФЗ, от 26.07.2019 № 232-ФЗ),  

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказов от 13.12.2013, от 17.07.2015 № 734, приказов Минпро-

свещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

• Приказ МОиН РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения РФ от 17.01.2019 № 19); 

• Приказ МОиН РФ от 12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка и условий осуществ-

ления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности» (в ред. 

приказа Минпросвещения РФ от 17.01.2019 № 20);  
• Концепция профильного обучения (приказ МОиН РФот 18.07.2002 г. №2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»,  

• Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобразо-

вания России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования,  

• Приказ МОиН РФ от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»,  

• Приказ МОиН РФ от 28.12.2010, № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

• Приказ МОиН РФ от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326882/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326882/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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• Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»,  

• Приказ МОиН РФ от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реали-

зации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимо-

сти оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания», 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в редакции приказа 

от 25.12.2013 №72, от 24.12.2015 №81),  

нормативные документы регионального уровня: 

• Постановление Правительства ХМАО - Югры от 9.09.2016 № 346-п «О внесении из-

менения в приложение к постановлению Правительства ХМАО - Югры от 9.09.2013 № 303-п 

«О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-

ственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения»; 

• Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 г. № 99 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений ХМАО-Югры, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 02.10.2008 г. №923, 28.12.2010 г. №1019, 22.08.2011 г. №662),   Регио-

нальный базисный учебный план общеобразовательных организаций ХМАО-Югры, реали-

зующих программы общего образования, утвержденного приказом ДОиН ХМАО-Югры от 

30.01.2007 №99  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, реализующих программы общего образования» в части, не противоречащей требо-

ваниям федерального базисного учебного плана (в редакции приказов от 17.05.2011 № 

3598/11, от 22.08.2011 № 662, от 22.02.2012 № 151);  

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 8.05.2014 № 5-нп «Об утверждении Порядка регла-

ментации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной ор-

ганизации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длитель-

ном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеоб-

разовательным программам на дому или в медицинских организациях»,  

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 13.08.2015 №1087  «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразо-

вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий»,  

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 31.01.2013 №63 «Об утверждении Концепции раз-

вития воспитания в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

Цели образовательной программы среднего общего образования  

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному воз-

расту через создание условий для социального и образовательного самоопределения старше-

классника; для получения выпускниками качественного современного образования, позво-

ляющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию; 
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- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возрас-

та, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Основные задачи образовательной программы среднего общего образования  

•   обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования (ФК ГОС СОО); 

•   обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

•   обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

•   установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

•   обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

•   взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной про-

граммы с социальными партнерами; 

•   выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использова-

нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

•   организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•   участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

•   включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

•   социальное и учебно-исследовательское проектирование, профильная подготовка обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами про-

фессиональной работы; 

•   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Выполнение Программы осуществляется педагогическим коллективом школы совместно 

с ученическим и родительским коллективами на основании Устава МКОУ «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №1», Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1». 

Результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях педагогического со-

вета школы, Управляющего совета, представляются в Публичном докладе по итогам года. 
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1.2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со стратегической целью российского образования («…способствовать 

становлению и развитию социально ответственной личности, способной к адекватному 

выбору цели и действию в условиях стремительно изменяющегося мира; развитию чело-

века, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению 

в течение всей жизни…»), с учетом целей региональной образовательной политики, про-

граммы развития школы на 2012-2020 годы «Современная школа»  (далее - Программа) 

сформулирована образовательная концепция школы «Современная школа  – школа дости-

жения качественного образования личности через реализацию инновационного потенциала 

информационной среды в контексте стратегии государственных стандартов нового поко-

ления». 

В данный период предполагается реализация следующей идеи:  

• подготовка всех участников образовательных отношений (обучающихся, учителей, ро-

дителей) к новым ФГОС и создание эффективных условий по овладению содержанием, 

структурой и технологиями реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования в контексте новых ФГОС;  

• обеспечение деятельности по достижению продуктивной результативности качествен-

ного современного образования через подготовку к освоению образовательной программы 

среднего общего образования в контексте ФГОС.  

Педагогический коллектив ставит своей целью обеспечение образования высокого каче-

ства, воспитание активных и сознательных граждан демократического общества, способных 

брать на себя ответственность. 

Реализуя эту идею, коллектив берет на себя ответственность осуществить фундаменталь-

ную подготовку для дальнейшего обучения  в высших и средних специальных профессио-

нальных учебных заведениях, помочь осознать каждому обучающемуся  важность и необхо-

димость школьного образования как основы для последующего личностного и профессио-

нального развития, сформировать такое мировоззрение обучающегося, которое позволяло бы 

ему, осознавая суть происходящего, строить осмысленное отношение к жизненным целям, 

ставя собственные цели и планируя средства по их достижению. 

Образовательная программа ориентирована на формирование у обучающихся широкого 

научного кругозора, общекультурных интересов, на развитие навыков самообразования, ме-

тодов и средств научного познания, умение мыслить творчески и независимо, на утвержде-

ние сознания приоритетов общечеловеческих ценностей. 

Создание условий, которые помогут обучающемуся стать образованной личностью, само-

определиться в системе общественных ценностей и отношений, социальных функций и ролей, 

самореализоваться и быть счастливым в жизни, т.е. социализироваться - и есть основное назна-

чение Школы. Именно образование призвано решать целенаправленную задачу социализации 

обучающегося в обществе.  Под образованием мы понимаем целенаправленную образователь-

ную деятельность в интересах человека, общества, государства. Обществу нужен не просто гра-

мотный исполнитель, а человек, способный к самообразованию, к самостоятельному приобре-

тению информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой 

культурой мышления, могущий принимать верные решения, стремящийся к совершенствова-

нию. Насущным требованием становится утверждение в сознании обучающихся необходимости 

гармонии личных и общественных отношений. 

Для достижения этих целей должно быть четкое представление о направлениях образова-

тельной деятельности, целях и задачах Школы, сегодня учителю не достаточно вооружить 

ученика суммой неких научных знаний, хотя и это необходимо. Для учителя важно, помогая 

природе, развивать его задатки и склонности, чтобы ребенок смог жить в изменяющемся, не-

предсказуемом мире и оказывать на него положительное влияние. 

Цель образования должна быть понятна, значима для ученика. Он должен понимать, куда ве-

дет его учитель и сознательно участвовать в этом процессе - быть не только объектом, но и субъ-

ектом учебной деятельности, т.е. обучая самого себя. Цель образования должна включать пе-
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редачу определенной суммы знаний, умений, навыков, формирование образа окружающего ми-

ра, адекватного реальной действительности, способности к творческой деятельности. 

Предполагаемый результат реализации концептуальных положений, на наш взгляд, за-

ключается в становлении выпускника школы с определенными качествами личности - человека 

образованного, нравственного, духовно - богатого, способного к самообразованию, само-

определению, саморазвитию, самовоспитанию, обладающего сознанием гражданского долга, 

способного к творческой деятельности, физически здорового. 

Образованность заключается в наличии знаний, которые складываются в цельную картину 

окружающего мира и позволяют правильно мыслить в пределах современной системы пред-

ставлений, обладая стремлением к благу. 

Нравственность - стремление добровольно и естественно поступать в соответствии с 

принятыми в обществе идеальными этическими понятиями и нормами. 

Духовность - способность к бескорыстному стремлению к истине, добру и красоте, осо-

знанию этого стремления как выражающего сущность человеческого в человеке. 

Гражданственность – осознание себя как участника общества, осознающего и принимаю-

щего политику государства на развитие России. 

В сообщество включаются следующие участники образовательных отношений: админи-

страция, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники, обслужи-

вающий персонал. Развитие педагогического коллектива в конечном итоге должно привести к 

его высокому (профессиональному) уровню профессиональной зрелости, к демократизации и 

гуманизации воспитывающей среды. 

Для решения задач,  поставленных коллективом необходимо ориентироваться и на кон-

кретную модель педагога как участника образовательных отношений. Желательно, чтобы он 

обладал: 

- гуманистическим мировоззрением, признающим в качестве главной ценности человече-

скую личность; 

- высокими профессиональными знаниями (знание учебного предмета на базовом и профиль-

ном уровне, методики его преподавания, психолого-педагогические знания, общекультурный 

уровень); 

- основными педагогическими способностями (коммуникативными,     конструктивными, 

креативными, прогностическими, научно-исследовательскими и т.д.); 

- основами педагогической техники (умение управлять собственным эмоциональным состоя-

нием, элементы ораторского мастерства, техника речи, контактного взаимодействия и т.д.); 

- позитивным отношением к детям; 

- способностью к высокому уровню эмпатии и рефлексии; 

- готовностью оказать помощь в развитии творческого потенциала обучающихся. 

В связи с этим возникает задача создания педагогического сообщества всех участников 

образовательных отношений, способного к саморазвитию и реализации данной концепции. 

Осмысление требований к образованию, анализ пройденного Школой пути и результатов об-

разовательной деятельности позволяют определить цель Школы, выбрать правильные 

направления в ее развитии, основанные принципы её образовательной политики. 

Цель школы - выпускник с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, адап-

тированный к жизни в информационном обществе и способный к профессиональному само-

определению, саморазвитию, самореализации, обладающий высоким уровнем информаци-

онной культуры. 

Стратегическим направлением развития школы является гуманизация образования - 

изменение сущности образовательной деятельности. Для обучающихся становится все более 

актуальным не процесс научения, не знания, умения и навыки как результат этой деятельности, 

а образование и самообразование, при котором знания и умения становятся средствами развития 

и саморазвития личности. 

Важнейшая задача - осознание человеком самого себя в окружающем мире, личностный 

выбор собственного жизненного пути, достижение внутренней гармонии, реализация своих 

способностей. 
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Стратегическим ориентиром  развития Школы является создание оптимальных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего формирование интеллектуаль-

ной личности, готовой к творческой деятельности, обладающей устойчивой потребностью к 

самообразованию и развитию нравственных и духовных качеств, заботящемся о своем здоровье. 

 Основные концептуальные задачи: 

• Реализация модели управления качеством современного образования, основанной на 

технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте задач ФГОС;  

• Создание школьной системы повышения квалификации педагогов;  

• Реализация потенциала инновационно-ресурсной информационно-образовательной 

школьной среды;  

• Проведение экспертизы конечных результатов;  

• Анализ результатов реализации модели управления качеством современного образова-

ния, основанной на технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте за-

дач ФГОС;  

• Распространение опыта реализации образовательной программы в форме семинаров, 

мастер-классов, публикаций, творческих и публичных отчетов.  

 В основу реализации концепции в школе положены следующие принципы:  

- Принцип гуманизации образования (развитие ребенка - основной смысл образователь-

ной деятельности). 

- Принцип демократизации (участие в управлении образовательной деятельностью, разви-

тие сотрудничества). 

- Принцип дифференциации (развитие обучающихся в соответствии с их способностями 

и возможностями). 

 - Принцип целостности образования (его реализация проявится в адекватности педагоги-

ческих технологий содержанию и задачам образования). 

- Принцип оценки образовательных достижений обучающихся (внешняя - ГИА и внут-

ренняя система оценивания результатов образовательной деятельности обучающихся с пози-

ции комплексности и объективности). 

Эти принципы направлены на личность ученика, создание условий для его развития, сво-

бодное сотрудничество всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся 

и их родителей), включают ребенка в систему ценностей, обычаев, традиций русского народа, 

станут основой коррекции дезадаптивного поведения обучающихся. 

 

Характеристика юношеского возраста 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Ведущей деятельностью данного периода жиз-

ни человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструирова-

нием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индиви-

дуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через приобретение опыта подготовки к приня-

тию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных 

практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юноше-

ства выступают: 

• внутренний мир и самопознание; 

• любовь и семья; 

• ценности и товарищество; 

• интересы и профессия; 

• мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период свя-

зан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего разви-

тия человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Стар-

ший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 
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Становление юноши - это обретение практического мышления. Поэтому единицей орга-

низации содержания образования при получении среднего общего образования должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

 

Виды деятельности старших школьников 

• учебно-образовательная деятельность (лекции, семинары, тренинги, практикумы и 

т.п.); 

• индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной про-

граммы (индивидуального учебного плана – ИУП) старшеклассника, обучение в муници-

пальной образовательной сети по профильному обучению; 

• проектно-исследовательская деятельность; 

• деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданско-

го самоопределения. 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками при овладении  

разными видами деятельности 

• выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности; 

• овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

• освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности; 

• сформировать представления о сфере своих профессиональных интересов, овладеть ме-

тодами личностной организации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования 

1. Реализовать образовательную программу среднего общего образования (лекции, се-

минары, модульные формы, зачетная система, тренинги). 

2. Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятий-

ные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных про-

блем и конструированию их эффективных решений. 

4. Создать дополнительные образовательные пространства самореализации обучающих-

ся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и со-

циальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды Школы. 

5. Создать условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных 

социальных инициатив, а также: придания общественного характера системе управления об-

разовательной деятельностью; создания общешкольного уклада, комфортного для учеников 

и педагогов, способствующего активной общественной жизни Школы.  
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы: 

1. Освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предме-

тов, курсов, модулей. 

2. Освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия. 

3. Приобретение общественно-полезного социального опыта через внеклассную, вне-

урочную виды образовательной деятельности.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся, а от 

обучающихся требуется готовность к переходу и способность к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе: 

• в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• в формировании навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе исполь-

зования критериальной системы оценки; 

• целенаправленное формирование в курсе изучаемых предметов представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессия-

ми к подготовке и личным качествам в будущей профессии; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и професси-

ональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Предметный результаты освоения образовательной программы среднего общего образо-

вания, представленные в рабочих программах по предметам учебного плана, представляют 

собой систему культурных предметных способов и средств действий в определенных пред-

метных областях и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в 

других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности  - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов на базовом и профильном уровне. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиже-

ний как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуаль-

ной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
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Описание достижений обучающихся имеет следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Дости-

жению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», от-

метка «зачтено»). 

Подготовка обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, также имеет два 

уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины плани-

руемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется спе-

циальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: теку-

щего, промежуточного и итогового. 

Для оценки достижений обучающихся определены следующие уровни:  

• подготовка учащихся, уровень достижений которых ниже базового - пониженный уро-

вень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Пониженный уровень до-

стижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено более половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся и имеются значительные пробелы в знаниях, а дальнейшее обу-

чение затруднено.  

• базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (отметка «3»);  

• превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделены два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-

ка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области. Обучающиеся при наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему могут быть вовлечены в проектную деятель-

ность по предмету и сориентированы на обучение в старших классах по данному профилю.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий ба-

зового уровня. Критерием достижения/освоения учебного материала является выполнение не 
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менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выпол-

нение заданий базового уровня.  

Оценивание предметных результатов осуществляется в ходе текущего, промежуточного 

контроля и выполнения творческих работ. 

 

Формы кон-

троля  

Цель контроля  Периодичность  Функция  Ответственные 

за проведение  

Стартовое 

оценивание  

Определение оста-

точных знаний и 

умений  

1 раз в год  диагностическая  заместитель по 

УВР  

Текущее 

(формирую-

щее) оцени-

вание  

Определение про-

блем и трудностей 

в освоении пред-

метных способов 

действия и компе-

тентностей и 

наметить план ра-

боты по ликвида-

ции воз-никших 

проблем и трудно-

стей  

согласно кален-

дарно-

тематическому 

плану  

диагностическая 

и коррекцион-

ная  

учитель-

предметник  

Промежу-

точное оце-

нивание  

Определение 

уровня овладения 

предметных спо-

собов и средств 

действия  

в конце  

каждого года 

обучения  

диагностическая  заместитель по 

УВР  

Творческие 

работы, 

включая  

исследова-

ния и учеб-

ные проек-

ты  

Определение 

сформи-

рованности уни-

версальных учеб-

ных действий че-

рез предметное 

содержание  

не менее 1 раза 

в год  

диагностическая  экспертная  

комиссия  

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные 

о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Оценивание планируемых результатов осуществляется в форме текущего контроля, про-

межуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения обу-

чающимися образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам учебного плана, предупреждении 

неуспеваемости. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: письменная контрольная рабо-

та: диктанты, изложения, подготовка рецензий, решение математических и иных задач с за-

писью решения, создание и редактирование электронных документов, создание графических 

схем, выполнение стандартизованных тестов; практическая работа: проведение лаборатор-

ных опытов и учебных экспериментов, выполнение нормативов по физической культуре, 

выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета о ходе и 

результатах этой работы, производство работ с использованием ручного инструмента и тех-

нологического оборудования; устная форма контроля: защита рефератов, учебных проектов, 

выступления с докладами (сообщениями) по определенной теме, выразительное чтение или 

пересказ текстов, разыгрывание диалогов с другими участниками образовательного процес-

са, другие контрольные работы, выполняемые устно. Текущий контроль успеваемости обу-

чающихся осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования за учебный год. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме промежуточного контроля два раза в год с целью провер-

ки освоения учебного предмета: русский язык, математика, предметы, которые изучаются 

обучающимся на базовом и профильном уровне. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: комплексной контрольной 

работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, тестирования, за-

щиты индивидуального проекта. Перечень учебных предметов и форма проведения проме-

жуточной аттестации рассматриваются на заседании педагогического совета с последующим 

утверждением приказом директора школы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

среднего общего образования текущего учебного года, на основании положительных резуль-

татов, в т.ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. Обучаю-

щиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имею-

щие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. В следующий 

класс условно могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года ака-

демическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам предыдущего 

учебного года в сроки, установленные приказом директора школы. Обучающиеся имеют 

право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не бо-

лее двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, 

не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в форме ЕГЭ. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация может 

проводиться по решению территориальной медико-психолого-педагогической комиссии 

(ТПМПК) в форме ГВЭ. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а так-

же в рамках аттестации педагогических кадров на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения ОП СОО ФК ГОС с учётом: 
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы среднего общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность общеобразовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание динами-

ки образовательных достижений выпускников на уровне среднего общего оразования МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1». 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение метапредметными и специфическими для основных учеб-

ных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информаци-

ей, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов) на базовом и профильном уровне. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обу-

чении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании рабочей программы. В те-

кущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, са-

мо- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации образовательной деятельности; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении темати-

ческих результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобож-

дения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методи-

ческих комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предме-

там, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей сово-

купности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки яв-

ляются основанием для коррекции образовательной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, ис-
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пользуются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учеб-

ных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов кри-

терий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% за-

даний базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзаме-

ны по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использовани-

ем контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной, для обучающихся с ОВЗ – в форме государственного выпускного эк-

замена (ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммуля-

тивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого мате-

риала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне сред-

него общего образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни-

ка на уровне среднего общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические заключения об освоении  индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Формирование ключевых компетенций, развитие способностей самостоятельно ре-

шать проблемы на основе полученных знаний, умений, навыков и социального опыта. 

2. Обеспечение преемственности основного и среднего общего образования. 

3. Создание условий для осознанного выбора профессии через организацию профильно-

го обучения на основе индивидуальных учебных планов (ИУП), развитие системы дополни-

тельного образования. 

4. Реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности и начальной профессиональной подготовки. 

5. Обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся. 

6. Создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоро-

вья обучающихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы реализуются при взаимодействии ос-

новных структурных блоков.  

I блок: педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами среднего общего образования.  

Задачи данного направления: 

1. обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования; 

2. обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень мотивации к обу-

чению; 

3. внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий. 

II блок: психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности, обес-

печивающее комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства Школы.  

Деятельность психологической службы в Школе ориентирована на обучающихся, имею-

щих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, самоопределении; 

на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической характеристики обуча-

ющихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных психоди-

агностики; на родителей, нуждающихся в психолого-педагогических знаниях и помощи в 

воспитании детей, установлении взаимоотношений в семье. 

Таким образом, психологическая служба обеспечивает:  

1. психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения на основе ИУП; 

2. развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции 

обучающихся; 

3. включение родителей в реализацию задач образовательной деятельности; 

4. обеспечение взаимодействия семьи и школы. 

III блок: профильное обучение. Школа обеспечивает: 

1. организацию преподавания отдельных предметов на профильном уровне; 

2. построение школьниками индивидуальных учебных планов (ИУП); 

3. развитие устойчивых познавательных интересов и формирование умений самостоя-

тельной учебной деятельности; 

4. осознанный выбор профессии через организацию профориентационной работы и 

профессиональное обучение. 

IV блок: воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности, дополнительное образование. 

В данном блоке реализуются следующие задачи: 

1. совершенствование условий для развития потребности в самопознании, самовоспита-

нии и самоопределении на основе нравственных ценностей и ведущих жизненных ориенти-

ров через разработку системы классных часов по нравственному воспитанию; 

2. содействие формированию благоприятного эмоционально-психологического климата 

в школьном коллективе через использование психологических игр на сплочение коллектива 

во внеурочной деятельности; 
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3. повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности через заня-

тия Школы Лидера; 

4. совершенствование работы по приоритетным направлениям: нравственное, граждан-

ско-патриотическое и художественно – эстетическое воспитание. 

V блок: здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие формирование стереотипа 

здорового образа жизни. Деятельность предусматривает: 

1. реализацию системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей;  

2. проведение оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, выездов в за-

городные походы; 

3. организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

 

2.1.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

  

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам основной образователь-

ной программы среднего общего образования в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редак-

ции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 

№ 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609), примерными программами среднего 

(полного) общего образования базового и профильного уровня, расположенными на Феде-

ральном портале «Российское образование» (http://www.edu.ru/) в разделе «Документы». 

Остальные разделы рабочих программ учебных предметов формируются с учетом регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

учебно-методического комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в со-

ответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными ФК 

ГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для раз-

вития их личностных и познавательных качеств. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабо-

чих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного кур-

са. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный мате-

риал, отраженный в примерных программах по предметам базового или профильного уров-

ня, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

В процессе изучения всех учебных предметов, курсов обеспечиваются условия для до-

стижения планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают:  
• планируемые результаты освоения учебного предмета;  

• содержание учебного предмета, курса;  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы являются обязательным приложением к образовательной программе 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  
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2.2.  СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Воспитательная работа в школе представляет собой комплекс организационных, методи-

ческих мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных за-

дач в области воспитания. Основу воспитательной системы составляет фестивальное движе-

ние. Работа выстраивается с учетом интересов и собственного выбора видов и форм занятий 

обучающимися. 

 

Компоненты воспитательной системы школы и их содержание 

 

№ Компоненты воспитательной систе-

мы  

Содержание работы 

1 Гражданско-патриотическое воспи-

тание:  

 организация межпоколенного вза-

имодействия; 

 организация профориентационной 

работы; 

 организация краеведческой дея-

тельности; 

 организация туристско-

экскурсионной деятельности; 

 организация экологического все-

обуча. 

 проведение фестивалей «Мир профессий», 

«Служу России», «Я люблю тебя, Россия»; 

 реализация проектов: «Мы помним…», 

«Мы рядом…», «Школьный двор»; 

 организация работы кружков: «ЭКОС», 

«Безопасное колесо», «Я – гражданин Рос-

сии», волонтерского движения; 

 организация работы Клуба общения, Клуба 

родителей; 

 посещение Музея одного дня, Комнаты бо-

евой славы; 

 информационное обновление к Дням воин-

ской славы России школьного стенда «Мы 

помним, мы гордимся»; 

 реализация программы психолого-

педагогического сопровождения профессио-

нальной ориентации обучающихся; 

 реализация элективных курсов «Твоя про-

фессиональная карьера», «Хочу стать журна-

листом» 

2 Духовно-нравственное воспитание: 

 создание условий для нравствен-

ного просвещения; 

 создание условий для приобщения 

к культурам народов Российской 

Федерации; 

 создание условий для формирова-

ния культуры толерантности; 

 создание условий для формирова-

ния активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 проведение тематических классных часов; 

 организация работы Клуба общения, Клуба 

родителей; 

 организация работы кружков: «Истоки», 

«Изумрудная Югра»; 

 организация работы Школы Лидера; 

 организация деятельности органов детского 

самоуправления «Совет старшеклассников»; 

 проведение конкурса лидеров классных 

коллективов «Ты лидер». 

3 Воспитание положительного отно-

шения к труду и творчеству: 

 организация знакомства со специ-

фикой различных профессий; 

 создание условий для повышения 

мотивации к обучению; 

 организация дополнительного об-

разования детей в контексте вне-

урочной деятельности. 

 проведение Фестиваля «Мир профессий»; 

 проведение Вечера встречи с выпускника-

ми; 

 организация экскурсий на предприятия и 

учреждения поселка; 

 проведение тематических классных часов; 

 информационное обновление стендов по 

профориентации, «Начальная профессио-

нальная подготовка», «Предпрофильная под-
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готовка и профильное обучение»; 

 реализация программы психолого-

педагогического сопровождения профессио-

нальной ориентации обучающихся; 

 проведение общешкольного субботника. 

4 Интеллектуальное воспитание: 

 создание условий для повышения 

мотивации к научным исследовани-

ям 

 организация выявления, под-

держки и развития творческих спо-

собностейобучающихся. 

 реализация программы «Одаренные дети»; 

 обновление стендов: «Хочешь быть первым 

– будь им!», «Олимпиадное движение в шко-

ле успеха», «Учимся вместе». 

5 Здоровьесберегающее воспитание: 

 организация работы по профилак-

тике вредных привычек и различных 

форм асоциального поведения; 

 создание условий для формирова-

ния здорового образа жизни и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 совершенствование условий для 

занятий физической культурой и 

спортом. 

 реализация программы «Здоровье»; 

 проведение тематических классных часов; 

 информационное обновление стенда 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 организация на базе школы работы спор-

тивных секций: «Азбука волейбола», «Азбука 

баскетбола», «Шахматы». 

6 Социокультурное и медиакультур-

ное воспитание: 

 организация работы по предупре-

ждению социальной агрессии и про-

тивоправной деятельности; 

 создание условий для интернацио-

нального воспитания; 

 организация работы по профилак-

тике экстремизма, радикализма, ксе-

нофобии и др. 

 проведение Фестивалей «Знаю. Умею. Дей-

ствую», «Мы – будущее России!»; 

 реализация программы «Секреты видеома-

стерства»; «Школьное телевидение «До 16 и 

старше»» 

 реализация курса ОБЖ; 

 проведение тематических классных часов в 

рамках международного Дня толерантности; 

 организация экскурсий, проведение встреч с 

представителями религиозных конфессий. 

7 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание: 

 организация деятельности творче-

ских объединений, проведение 

творческих конкурсов; 

 создание условий для эстетическо-

го воспитания; 

 создание условий для посещения 

музеев, выставок и др. 

 проведение Фестиваля «Мы – будущее 

России»; 

 организация работы кружков «Искусство», 

«Художественное творчество»; «Школьное 

телевидение «До 16 и старше»» 

 организация участия в творческих конкур-

сах школы,поселка, района. 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности: 

 создание условий для повышения 

правовой грамотности обучающих-

ся; 

 организация деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 обеспечение физической, инфор-

мационной и психологической без-

опасности. 

 проведение фестиваля «Знаю. Умею. Дей-

ствую»; 

 реализация курса«Государство и право» (10-

11 классы); 

 проведение тематических классных часов, 

бесед с приглашением специалистов; 

 информационное обновление стендов: 

«Правила безопасности школьника», «Единые 

требования к участникам образовательного 

процесса». 
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9 Формирование коммуникативной 

культуры: 

 создание условий для повышения 

уровня межкультурной коммуника-

ции; 

 создание условий для безопасной 

коммуникации; 

 создание условий для развития 

школьных средств массовой инфор-

мации. 

 организация работы кружков «Техниче-

ский редактор», «Школьное телевидение «До 

16 и старше»», «Секреты видеомастерства»; 

 проведение тематических выпусков 

школьного радио; 

 реализация программы «Истоки». 

 

10 Экологическое воспитание: 

 создание условий для повышения 

уровня экологической культуры 

обучающихся; 

 создание условий для развития 

биологических и экологических ла-

бораторий; 

 создание условий формирования 

благоприятной и безопасной среды 

обитания. 

 организация работы кружка «ЭКОС»; 

 реализация проекта «Школьный двор»; 

 проведение акции «Аллея выпускников»; 

 проведение общешкольного субботника. 

 

Программы, по которым работает школа: 

1. Программа развития «Современная школа» 

2. Программа «Здоровье» 

3. Программа «Шанс» 

4. Программы летнего отдыха «Островок здоровья», «Мастерская Солнца» 

5. Программа «Школа профессионального самоопределения» 

6. Программа «Подросток и закон» по воспитанию правовой культуры и формирова-

нию законопослушного поведения учащихся на 2016-2020гг. 

7. Комплексная  программа «Вектор» по профилактике аддиктивного поведения у 

детей и подростков в общеобразовательной организации на 2016-2020гг  

9.Профилактическая программа «Счастливы вместе» на 2016-2020 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

Портрет выпускника средней школы 

 

Ценностный потенциал: 

 восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

осмысление понятий: честь, долг, ответ-

ственность, профессиональная гордость, 

гражданственность; 

 честность; 

 целеустремленность; 

 социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в соответствии 

с личностными запросами и задачами, опре-

деленными для профильных классов, навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения и навыки, соответству-

ющие образовательному стандарту школы 

третьей ступени, профильного уровня раз-

личных направлений.  

 Память и творческое мышление.  

 Наличие желания и готовности продол-

жить обучение после школы,  

 потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их самостоя-

тельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля 

общения; овладение разнообразными ком-

муникативными умениями и навыками, спо-

собами поддержания эмоционально устой-

чивого поведения  в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрес-

сию.  

 

Художественный потенциал: 

-Умение строить свою жизнедеятельность 

по законам гармонии и красоты; 

-потребность в посещении театров, выста-

вок, концертов; стремление творить пре-

красное в учебной, трудовой, досуговой де-

ятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; 

-проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал: 
-Стремление к физическому совершенству; 

 умение подготовить и прове-

сти подвижные игры и спортивные сорев-

нования среди сверстников и младших 

школьников; 

-привычка ежедневно заниматься физиче-

скими упражнениями и умение использо-

вать их  в улучшении своей работоспособ-

ности и эмоционального состояния 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла 

своей жизни. Усвоение ценностей «отече-

ство», «культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность».  

 Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской Феде-

рации.  

 Понимание сущности нрав-

ственных качеств и черт характера окружа-

ющих людей, толерантность в их восприя-

тии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядоч-

ность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих ре-

альных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессио-

нальному самоопределению, самоутвержде-

нию и самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений 

в одном или нескольких видах деятельности. 

 

 

 



План воспитательной работы МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Направление 

деятельности 

Задачи «Береги своё здоровье, свою жизнь» «Расширяй свой кругозор, повышай свой ин-

теллект» 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры  здо-

рового и  без-

опасного обра-

за жизни под-

ростков 

 

Формирование и 

развитие у обучаю-

щихся установок 

активного, здорово-

го и 

безопасного образа 

жизни, понимание 

личной и обще-

ственной значимо-

сти приоритета 

здоровья, создание 

мотивации быть 

здоровым и обеспе-

чение условий для 

ведения здорового 

образа жизни.  

День Здоровья: спортив-

ная игра «Муравейник» 1-

11 классы. 

День Похода. 

Беседа «Моя школьная 

форма», «Что такое друж-

ба?» 

Комплектование спортив-

ных секций, кружков по 

интересам, внеурочная 

деятельность. 

Классные часы, беседы, 

диспуты по превентивно-

му воспитанию «Полез-

ные навыки», «Мой ре-

жим дня», «Здоровое пи-

тание», «Безопасность на 

дорогах»,  

Встреча с детским педи-

атром, медработником 

школы. Праздничное ше-

ствие и спортивные со-

ревнования по волейболу, 

баскетболу, футболу и 

теннису в честь дня обра-

зования  поселка. 

Участие в районной  во-

енно – спортивной игре 

«Безопасное колесо».  

Участие в районном кон-

Акция «Мы за здоро-

вый образ жизни» 5-11 

кл. (распространение 

листовок о вреде куре-

ния) Анкетирование 

«Здоровый образ жиз-

ни»  

Спортивно – танце-

вальная программа 

«Скажем нет вредным 

привычкам!», «Про-

щай, лето!» 

Районный конкурс «Бе-

реги здоровье смоло-

ду», 

«Мы вместе, мы еди-

ны». 

 

Акция «Скажем куре-

нию нет!» (просмотр 

презентаций, индиви-

дуальные беседы)  

Соревнования по бас-

кетболу между МКОУ 

«СОШ № 1» и МКОУ 

«СОШ № 2» 

Районная акция «Тер-

ритория добра», уча-

стие в районном слёте 

волонтёров «Доброе 

Спортивные соревно-

вания. Первенство  по 

баскетболу среди 9-11 

кл. Поездка в бассейн 

г.Нягань  в период 

осенних каникул 3-11 

классы. Встреча с ме-

дицинскими работни-

ками поселковой боль-

ницы «Культура гигие-

ны». 

День здоровья- спор-

тивная игра «Муравей-

ник» 1-4 классы 

Мониторинг занятости 

учащихся в спортивных 

секциях 

Антинаркотическая ак-

ция «Мы выбираем бу-

дущее». 

Поездка в бассейн 

«Дельфин» г. Нягань. 

Анкетирование обуча-

ющихся  

 «Здоровый я-здоровая 

страна». 

Ток-шоу «Спорт, как 

альтернатива здорового 

образа жизни». 

Просмотр видеороли-

Спортивные соревно-

вания по лёгкой атле-

тике 8-11кл. 

Всемирный день борь-

бы со СПИДом (беседы  

в 8-11кл. по превентив-

ному воспитанию), 

спортивная игра «Му-

равейник» 1-11 классы. 

Анкетирование «Мы 

выбираем будущее» 

учащихся и родителей. 

Родительское собрание 

«Занятость школьников 

во внеурочное время». 

Мониторинг посещае-

мости учащимися спор-

тивных секций 5-10 

классы. 

 Спортивная игра «Па-

па, мама я – спортивная 

семья» 8-11 классы. 

Кл.часы, беседы, дис-

путы по превентивному 

воспитанию «Полезные 

навыки», «Твой режим 

дня», «Здоровое пита-

ние».  

Спортивный новогод-

ний турнир по армрест-
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курсе «Школа безопасно-

сти» .  

Индивидуальные беседы с 

психологом по адаптации 

учащихся 1,5,11 классов, 

тренинги «Как победить  

страх?» 

Интерактивные игры 

«Азбука здоровья»1-5 

классы 

Профилактические бесе-

ды, классные часы: 

1-4 классы  

«Правила безопасности в 

автобусе», «Безопасность 

на дороге» (игра-

путешествие), викторина 

«Дорожная безопасность» 

5-8 классы . 

«Угроза террористиче-

ских актов и чрезвычай-

ных ситуаций»1-9 кл. 

 

Встреча с инспектором 

ГИБДД ОМВД Половни-

кова О.Н. «Безопасное 

поведение детей на доро-

ге», «Я – пешеход»-

Декада безопасности 

жизни. 

 

Конкурс рисунков по по-

жарной безопасности. 

творческих работ по пра-

сердце». 

 Озеленение кабинетов 

и коридоров . 

Просмотр видеороли-

ков и  распространение 

буклетов «Мы за здо-

ровый образ жизни». 

Акция «Класс без ку-

рильщиков » классные 

часы, беседы, диспуты 

по превентивному вос-

питанию «Полезные 

навыки», «Твой режим 

дня», «Здоровое пита-

ние» 

Индивидуальные бесе-

ды «Сила есть - ума не 

надо?», «Культура по-

ведения и спорт», 

«Воспитывай силу во-

ли», «Гляжусь в себя 

как в зеркало…» 5-11 

классы. 

Подготовка к  военно-

спортивной  игре «Зар-

ница» 5-8 кл. 

Праздник юных вело-

сипедистов «Лечу, кри-

чу, педали кручу» 

Конкурс «Самый кра-

сивый велосипед» 

«Велогонка «Быстрое 

колесо»в честь дня 

рождения поселения. 

ков «Береги свою 

жизнь, свое здоро-

вье»1-11 

Классные часы, беседы, 

диспуты по превентив-

ному воспитанию «По-

лезные навыки», «Твой 

режим дня», «Здоровое 

питание». 

Игра « Со спортом 

дружим -совсем не ту-

жим!» 1-4 

Занятия и инструктажи 

по правилам поведения 

на улице и дороге, в 

транспорте, при пожа-

ре, угрозе террористи-

ческих актов и чрезвы-

чайных ситуаций. 

Для 5-8 классов: интел-

лектуально-

познавательная игра 

«Правила дорожного 

движения достойны 

уважения» Встречи с 

инспектором ГИБДД 

ОМВД  Половникова 

О.Н. «Административ-

ная и уголовная ответ-

ственность за наруше-

ние ПДД»5-11кл. 

 

Встреча с инспектором 

безопасности на желез-

лингу «А вам слабо?»8-

11 классы 

Занятия в кабинете 

ПДД (№17) по прави-

лам поведения на улице 

и дороге, в транспорте. 

Инструктаж по прави-

лам поведения на доро-

гах в гололедицу. 

Инструктаж по прави-

лам поведения во время 

катания на коньках и 

лыжах,  санках. 

 Конкурсы рисунков 

«Мы – против табака и 

алкоголя»; 

Диспут «Красота в мо-

де, в жизни, в искус-

стве». 

 

Фестиваль спортивных 

надежд «Спорт в защи-

ту мира» 

 

Санитарное состояние 

кабинетов. 

 

Интерактивная игра 

«Азбука здоровья»1-11 

кл. 

Познавательная экс-

курсия в исторический 

музей г. Нягань. 
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вилам поведения на улице 

и дороге (Конкурс букле-

тов «Юный пешеход»- 

памятка первокласснику. 

Практическое занятие по 

ГО и ЧС, посвящённое 

всероссийскому дню ГО и 

ЧС.  

Экскурсия в «Зелёную 

гостиную» «Край, в кото-

ром мы живём», посвя-

щённая дню образования 

Октябрьского района. 5-

11 классы. 

«Экологическая тропа»- 

поездка на родник и 

очистка родника . 

Участие в районном кон-

курсе баннеров по сохра-

нению здорового образа 

жизни, против наркоти-

ков. 

Для начальных классов: 

развлекательно-

познавательная игра 

«Светофорик» 

Занятия в кабинете 

ПДД (№17) по прави-

лам поведения на улице 

и дороге, в транспор-

те.1-9 кл. 

«Коктейль здоровья»-

викторина 5-9 кл. 

«Праздник Белых жу-

равлей»- презентация 

по экологии с элемен-

тами эколого-

познавательной игры. 

Заседание волонтёр-

ской группы «Твори 

добро» 

(план работы, посвяще-

ние в волонтёры) 

 

Заседание Совета про-

филактики. 

нодорожном транспор-

те «Административная 

и уголовная ответ-

ственность при совер-

шении противоправных 

действий на железной 

дороге»8-11кл 

Спортивные товарище-

ские турниры по бас-

кетболу среди учителей 

и учеников. 

Волонтёрская помощь в 

организации Дня мате-

ри в ДК «Лесник». 

 

 

Ток-шоу «Золотые руки 

матери моей» 8-11 

классы 

 

 

 

 

Волонтёрская акция 

«Чистый дворик» 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

 

 

 

Усвоение ценност-

ного отношения к 

результатам челове-

ческого труда, со-

ставляющим всю 

среду обитания, все 

достижения науки и 

искусства, техники 

и технологии; все 

великие духовно-

нравственные про-

рывы в понимании 

сущности человека 

и человечества. 

 

  

 

Линейка, посвященная 

Дню Знаний «Здравствуй, 

школа!» 

«Посвящение в перво-

классники».  

Комплектование кружков 

и клубов по интересам. 

 Участие в районных и 

окружных  конкурсах: 

«Юный изыскатель», 

 «Шаг в будущее», «Ду-

ховная красота мира», 

«Что? Где? Когда?» 

  

Выпуск газеты «Пере-

звон», «Звонок» 

Осенние праздники:           

«Гусарская баллада», 

«Осенняя катавасия», 

«Осенняя фантазия»  

 

Подготовка к участию в 

школьных, дистанцион-

ных олимпиадах и кон-

курсах российского и 

международного уровня. 

Формирование групп по 

начальному профессио-

нальному образованию 

«Азбука бизнеса» 

Классные часы «Мои 

успехи и достижения» 5-

11 классы, «Нет друга – 

ищи, а нашел – береги», 

День самоуправления 

(подготовка уроков, 

организация учебного 

процесса и концертной 

программы) 

Чествование учителей в 

профессиональный 

праздник. Концертная 

программа «Учителями 

славится Россия». 

Участие в неделе пси-

хологии: ток – шоу 

«Спеши делать добро», 

вернисаж «Югорские 

работы», кл. часы 

«Правовое воспита-

ние». 

Внутришкольные 

олимпиады по предме-

там. 

Заседание Совета 

старшеклассников и 

Совета профилактики.  

Классные часы по ду-

ховно-нравственному 

воспитанию. 

Просмотр и обсужде-

ние фильма «Девочка и 

лисёнок» 

Цикл классных часов 

«Жизнь замечательных 

людей» 1-11 классы. 

Тренинги «Я росту, я -

умею», «Умная машина 

Интеллектуальная игра 

«Крепкий орешек», 

«Ума палата» 

Предметные декады. 

Тематические кл. часы 

«Организация учебного 

труда и свободного 

времени». 

 Кл. часы «Моя малая 

родина» в честь 80-

летия Октябрьского 

района рождения 

ХМАО. Конкурс ри-

сунков «Мой любимый 

посёлок». 

Тематические дискоте-

ки «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Фестиваль семейного 

творчества «Наши руки 

не знают скуки».  

Социальное проектиро-

вание: Волонтёрское 

движение.  

Участие в Уральской 

международной олим-

пиаде по основам наук. 

I тур.  

Конкурсы из центра 

дистанционного обра-

зования «Эйдос». 

 

Творческие выставки 

кружков. 

Предметные декады.  

Новогодние праздники 

– участие в подготовке 

творческих программ и 

проектов «Однажды в 

студёную зимнюю по-

ру», «Серебряная стре-

ла», «Машина време-

ни». 

Ток-шоу  «Мой выбор» 

по профориентации 5-9 

кл. 

Районный конкурс га-

зет. Газета «Перезвон». 

Выпуск новогоднего 

номера  газеты «Зво-

нок» 

Мониторинг эффектив-

ности работы кружков 

и секций. 

Классные часы по пре-

вентивному воспита-

нию «Как не попасть в 

пропасть», «Русские 

традиции». 

Танцевальный вечер в 

стиле танго и вальса. 

Интеллектуальный 

брейн-ринг между 7-8 

классами. 

«Быть звездой – значит 

каким быть?» 

Тренинги «Как быть 

интересным в обще-
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«Про братьев наших 

меньших» 

1-4 классы. 

 

Родительское собрание 

«Итоги учебного 2016-

2017года. Организация 

учебного  процесса в 

2017-2018 учебном году ( 

режим дня, выполнение 

д/p, работа с электронным 

журналом) 

 Подготовка к празднич-

ному концерту ко Дню 

Учителя «Учителями сла-

вится Россия» 

– мозг человека», «Как 

стать успешным». 

 Проект «Невероятное? 

Очевидное». 

Интеллектуальная игра 

«Кто кого?» 5-11 клас-

сы 

Субботник по уборке 

территорий школ.  

Выпуск школьной газе-

ты «Перезвон» 

 

Развлекательная про-

грамма «Я,  ты, он, она 

- вместе дружная се-

мья…», посвященная 

Дню единства. 

Классные часы, посвя-

щенные Международ-

ному  дню толерантно-

сти. 

Мониторинг занятости 

детей во внеурочной 

деятельности.  

нии?», «Дань моде или 

имидж?»8-11кл. 

Районный конкурс ри-

сунков «Рождествен-

ские чудеса». 

Поселковый конкурс 

«Новогодняя игрушка», 

«Домик для Деда Мо-

роза» 

 

Подведение итогов ра-

боты кружков дополни-

тельного образова-

ния.5-9 кл. 

Заседание Совета 

старшеклассников  

Заседание Совета про-

филактики 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Формирование ува-

жительного отно-

шения к своему гос-

ударству и народу, к 

представителям 

других националь-

ностей своего госу-

дарства. 

Подведение итогов тру-

довой летней практики. 

Участие в районном слёте 

молодёжных трудовых 

отрядов. 

Благотворительная яр-

марка «Город мастеров». 

Формирование органов 

самоуправления «Совет 

старшеклассников» 

Классный час «2017 год-

год экологии» 

Кл. часы «История созда-

ния ГО», «Пожарная без-

опасность в школе», 

«Конвенция о  правах ре-

Мероприятия ко Дню 

Единства 

Работа над проектом  

«Уютный уголок в 

школе» (5-11 кл.) 

 

Выпуск многотиражной 

газеты «Перезвон» - 

«Школьные годы-

чудесные». 

Классные часы «Я и 

закон». Праздник ко 

дню пожилых людей 

«Творим добро».  

Всероссийский конкурс 

«Моя законотворческая 

День Единства (меро-

приятия по об-

щешкольному плану). 

Заседание Совета про-

филактики. 

Выпуск буклета «Се-

мейные традиции».  

Анкетирование и диа-

гностика «Моя духов-

ная нравственность» 1-

11 классы. 

 

Кл. часы  с ИКТ «Сим-

волы России», «Симво-

лы малой родины»1-11 

классы. 

День Конституции (те-

матические кл. часы по 

плану, игра «Главная 

книга страны», презен-

тации) 

Беседы «Правовое вос-

питание подростков», 

«Социальная защищен-

ность ученика» (соц. 

службы) 

Юридическая консуль-

тация администрации 

сп Унъюган 

Выпуск многотиражной 

газеты «Перезвон». 

Конкурс «Славим рус-
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бенка», «Конституция 

РФ», «Символы России». 

 

Беседы «Поведение при 

ЧС». Проведение экскур-

сий в пожарно - спаса-

тельные службы 

«Спас»(5-10 кл.). Прове-

дение плановых трениро-

вок. Участие в районном 

соревновании «Школа 

безопасности» 

Празднование юбилея по-

селка Унъюган. 

Классные часы, посвя-

щённые 20-летию со дня 

принятия Конституции 

РФ.  

Тематические уроки об-

ществознания «Права и 

обязанности граждан РФ» 

Встречи с инспектором  

ГИБДД ОМВД Половни-

ковой О.Н. 

«Административная и 

уголовная ответствен-

ность за нарушение ПДД» 

инициатива». 

Выставка «Реликвии 

моей семьи» 

Классные часы, беседы: 

«Новый закон об обра-

зовании РФ», «Мои 

права и обязанности», 

«Административная 

ответственность под-

ростков», «Что такое 

выборы», «Патриотизм- 

состояние души или 

священная обязан-

ность?», «Что значит 

быть толерантным?» 

 

 

Читательская конфе-

ренция «Лучше читать 

немного, но основа-

тельно».  

Диспут «Моя нрав-

ственная позиция» 

Тренинг «Я выбираю 

профессию»9-11 клас-

сы. 

Классный час «Путе-

шествие в страну спра-

ведливости» 1-4 клас-

сы.  

Подготовка к праздно-

ванию дня рождения  

округа (инсценирова-

ние сказок, стихи и 

песни) 

ские традиции». Дис-

куссия с ИКТ «Я - уче-

ник, я - гражданин». 

 Заседания совета Ком-

наты Боевой Славы 

«Великой победе по-

свящается…» 

Мероприятия, посвя-

щенные 86-годовщине  

ХМАО. Классные часы, 

олимпиада, экскурсии в 

Зеленую гостиную, 

встречи с ветеранами 

ХМАО.   

Беседа «Святая обязан-

ность гражданина - 

чтить и беречь символы 

нашего государства» 

 

Воспитание 

значимости 

семьи в жизни 

человека. 

 

Формирование  у 

детей и родителей 

семейных ценно-

стей и значимости 

семьи, взаимопони-

мания, дружбы и 

любви. 

Оформление социального 

паспорта классов.  

Классные родительские 

собрания «Роль семьи в 

воспитании ребёнка». Бе-

седы «Забота о родителях 

– дело совести каждого», 

Общешкольное роди-

тельское собрание «Но-

вая школа. Воспита-

тельный потенциал 

традиций русской куль-

туры». 

Кл. часы «Загляните в 

День Матери – кон-

курсная программа 

«Вместе с мамой» (по 

плану во всех звеньях 

школы) 

Родительские собрания 

«Здоровая семья – 

Рейды на дискотеках с 

участием родительско-

го патруля. 

Общешкольное роди-

тельское собрание «Ду-

ховно – нравственная 

преемственность поко-
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«Мой дом – моя кре-

пость» 

Создание родительского 

патруля  и  общешкольно-

го родительского комите-

та. 

Классные часы «За се-

мейным столом и пироги 

слаще», «Моя семья – моё 

богатство», «Нет лучше 

дружка, чем родная ма-

тушка».1-11кл. 

Заседание клуба «Моло-

дая семья» 

семейный альбом», 

«Почему нельзя причи-

нять зло людям», «По-

чему важна семья». 

Конкурс сочинений 

«Письмо моей семье». 

Индивидуальные бесе-

ды с психологом «Если 

родители в разводе», 

«Как быть достойным 

своей любви». 

Тематическая конфе-

ренция «Права и обя-

занности детей и роди-

телей»5-9 кл. 

нравственные аспек-

ты». 

Анкетирования «Моя 

помощь в семье» 

Классные часы «Опыт 

родителей – пример для 

подражания», «Красота 

внешняя и чистота 

внутренняя». 1-11кл. 

Выставка поделок, по-

священная юбилею 

округа «Мы- дети твои, 

Югра!»5-9 кл. 

Диспут «Отцовский ав-

торитет. Он есть или 

его нет?»5-9 кл. 

лений» 

Заседание Совета про-

филактики. 

Встреча с психологом 

«Последствия стресса» 

Тематические классные 

часы «Какой я вижу 

мою будущую се-

мью?», «Традиции мо-

ей семьи», «Истории 

любви моего дома»5-9 

кл. 

Интеллектуальный 

клуб с родителями «Ко-

го слушать: друзей или 

родителей» 9-11 кл. 

Воспитание 

социальной 

ответственно-

сти компе-

тентности обу-

чающихся 

Создание условий 

для поддержки  соб-

ственных усилий  

учащихся с целью 

приобретения ими 

жизненного опыта и 

умения связать свой  

опыт с жизненными 

ценностями социу-

ма. 

«Свой век мы прожили не 

зря!» встреча  с Советом 

ветеранов. 

Окружная акция «Терри-

тория добра» Классный 

час « Осознание роли 

гражданина, знание граж-

данских прав и обязанно-

стей» 5-11 кл. 

Диспут «Социальные ро-

ли в классе: лидер — ве-

домый,  партнёр, инициа-

тор, референтный в опре-

делённых вопросах, руко-

водитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель» 

Свободный разговор 

Классный час ««Гор-

дые слова Учитель и 

Воспитатель»- встреча 

с учителями- пенсионе-

рами. 

День Учителя. Кон-

церт, посвященный 

Дню Учителя «Вместе 

весело шагать …» 

 «Живи без ошибок»- 

Добровольное тестиро-

вание обучающихся с 

целью профилактики 

немедицинского по-

требления наркотиче-

ских средств и психо-

тропных веществ. Бе-

седы с уч-ся 8-11кл. 

Классные часы «Опыт 

родителей – пример для 

подражания», «Красота 

внешняя и чистота 

внутренняя».  

Беседа «Поведение 

подростков и молодёжи 

в современном мире»8-

11 кл. 

Тематические классные 

часы «Права и обязан-

ности граждан РФ», «Я 

и закон», Устав школы. 

Классные часы: «Ин-

формационная 

эпоха», 

«Моя родословная», 

«Быть бесполезным 

Встречи с инспектором  

ГИБДД ОВД Половни-

ковой О.Н. 

 «Административная и 

уголовная ответствен-

ность подростков»  

Социально-

психологические игры: 

«Разброс мнений», 

«Проблема на ладо-

шке» 

Диспут «Красота в мо-

де,  жизни, в искус-

стве». 

Кл.часы: «Почетное 

звание», «Я живу в 

России», «Путешествие 

в прошлое своей се-
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«Традиции нашей семьи», 

«Счастлив тот, кто счаст-

лив дома». 5-11 кл. 

Этнографические экскур-

сии «Моя малая Родина», 

«Мы и наш край»  

Этический тренинг: 

«Умеешь ли ты оказывать 

помощь другому?», 

«Мудрость в повседнев-

ных контактах». 

 

 

Участие в благотвори-

тельных ярмарках и акци-

ях: 

«Покров Святой Богоро-

дицы», «Помоги живот-

ным» (приют г. Нягань) 

Районная конференция 

молодых исследовате-

лей научно-социальной 

программы «Шаг в бу-

дущее» 

VI районный слёт во-

лонтеров «Доброе 

сердце»9-11 кл. 

Участие в районной ак-

ции «Удар» по обуче-

нию школьников про-

ектной деятельности. 

легко, а необходимым 

сложно»5-9кл. 

Беседы «Красота внеш-

няя и чистота внутрен-

няя», «Правовое воспи-

тание в семье»,» До-

стижения и победы мо-

ей семьи» 1-11кл.  

Волонтёрская акция 

«От улыбки станет мир 

светлей» ( организация 

концерта в поселковой 

больнице) 

 

 

мьи», «Наши земляки в 

годы Великой Отече-

ственной войны», «Из-

вестные люди страны - 

мои земляки». «Герои 

нашего времени», «Ге-

рои- Унъюганцы». 

«Пример для подража-

ния»- встреча с Сове-

том ветеранов.5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

Предпрофиль-

ная подготовка 

и   профессио-

нальная  ори-

ентация  обу-

чающихся, под-

готовка к осо-

знанном выбо-

ру профессии 

 

 Создание совокуп-

ности условий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

ориентацию школь-

ников на ступени 

основного общего 

образования. 

Организация элективных 

курсов в профильном 

обучении. 

Информирование уча-

щихся и их родителей об 

организации предпро-

фильной подготовки уча-

щихся, о работе по со-

ставлению «портфолио» 

учащегося, об образова-

тельном пространстве 

школы. 

Организованные встречи 

с поселковой библиоте-

кой…цикл лекций «Мир 

Классные родительские 

собрания «Организация 

предпрофильной под-

готовки учащихся 9-х 

классов», «Склонности 

и интересы учащихся 

при выборе профес-

сии», «Профессии, ко-

торые выбирают наши 

дети», «Портфолио 

учащегося». 

Выставка литературы в 

библиотеке.  

Защита исследователь-

ских, творческих работ, 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение 

Экскурсии на предпри-

ятия поселения. 

«Дело по душе»- встре-

чи с людьми разных 

профессий. 

Тренинговые занятия 

по самоопределению с 

психологом. 

 Встречи с представи-

телями разных профес-

сий с использованием 

презентаций. 

Экскурсии на предпри-

ятия поселения. 

«Дело по душе»- встре-

чи с людьми разных 

профессий. 

Беседы « Как стать 

профессионально 

успешным челове-

ком?», « О лучших лю-

дях моей будущей про-

фессии»,    «Какие спе-

циалисты нужны на 

рынке труда?» 

Внеклассное мероприя-

тие «Ода будущей про-

http://www.profile-edu.ru/yelektivnye-kursy-v-profilnom-obuchenii.html
http://www.profile-edu.ru/yelektivnye-kursy-v-profilnom-obuchenii.html
http://www.profile-edu.ru/yelektivnye-kursy-v-profilnom-obuchenii.html
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профессий!»  

«Дело по душе»- встречи 

с людьми разных профес-

сий. 

Тренинговые занятия по 

самоопределению «Умная 

машина- мозг человека» 

Интеллектуальная викто-

рина « В лабиринтах 

неизведанного» 5-11 кл. 

Благотворительная яр-

марка «Поделки своими 

руками». 

представление мульти-

медийных презентаций 

на классных часах «Я и 

моя будущая профес-

сия», «Какой он- про-

фессионал  XXI века?», 

«Учебное заведение, в 

котором я хочу учить-

ся» 

 

Конкурс сочинений 

«Будущее моей про-

фессии»9-11 кл. 

Круглый стол «Судьбы 

гениев», « Жизнь заме-

чательных людей» 8-11 

кл. 

фессии»     8-11 кл. 

Выставка  поделок 

«Это сделали мы сами» 

Интеллектуальный ма-

рафон « Что? Где? Ко-

гда?»1-11кл. 

Встреча с психологом 

«О способностях от А 

до Я» 5-9 кл. 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде. 

 

Осознание возник-

шего кризиса в от-

ношениях человека 

и природы как од-

ной из актуальней-

ших глобальных 

проблем человече-

ства; способность 

видеть и понимать, в 

каких формах этот 

кризис выражен в 

месте проживания 

подростка; его доб-

ровольное участие в 

решении этой про-

блемы на муници-

пальном уровне как 

личностно важный 

опыт природоохра-

нительной деятель-

ности 

Экологические виктори-

ны: 

« Я люблю тебя, Россия» 

«В путешествие по Югре» 

Выставка  творческих ри-

сунков  «Как прекрасен 

этот мир»,  « Зимние узо-

ры»,  «Весна идёт...» 

Презентации « Праздник 

белых журавлей», «Голос 

стерха», «Красная книга 

Югры» 

Благоустройство террито-

рии школы, использова-

ние проекта «Зелёное  

улица» 

 

Изготовление корму-

шек для птиц. 

Экскурсии в Зелёную 

гостиную.1-11кл. 

Выступления с научно-

исследовательскими 

проектами «Братья 

наши меньшие», «Жи-

ви, родник!», «Кладезь 

витаминов», «Детство 

без границ», «Память 

сердца»1-11 классы 

 

Акция «Мусору-нет! 

Выставка рисунков  

«Природа и творче-

ство» 

Круглый стол «Эколо-

гические проблемы в 

природе» 

 

Просмотр  и обсужде-

ние видеофильма 

«Медведь» 

Выпуск школьной газе-

ты «Экологическая 

тропа! 

 

Распространение ли-

стовок «Бой мусору и 

диким свалкам», «Со-

храним планету чи-

стой!»  

Презентации « Природа 

вокруг нас» 

Брейн-ринг “Природа и 

мы” 5-8 кл. 

 Экологическое путе-

шествие “Человек и 

окружающая среда”. 9-

11 кл. 

Конкурс фотографий          

«Малая моя Родина» 1-

9 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния 

Формирование 

нравственного че-

ловека, способного 

к принятию ответ-

ственных решений и 

к проявлению нрав-

ственного поведе-

ния в любых жиз-

ненных ситуациях 

Классные часы «Моя 

национальная 

гордость», «Государ-

ственные символы Рос-

сии». 

«Правила поведения 

в образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в общественных 

местах, на природе» 

«Устав школы» 1-11 кл. 

  

«Мои 

представления 

о религиозной 

картине 

мира, о роли 

традиционных 

религий 

в развитии 

Российского 

Государства, в истории 

и культуре нашей 

страны»1-11 кл.  

 

Шефская помощь волон-

тёров детям - инвалидам, 

пожилым людям. 

 

Беседы «Уважительное 

отношение к родителям 

и старшим, доброжела-

тельное 

отношение 

к сверстникам и млад-

шим» 

«Гуманное отношение 

ко всему живому» 

«Правила вежливого 

поведения» 

«Плохих поступков из-

бегай, волшебные слова 

не забывай» 

«Моя культура речи» 

«Школьная форма, тре-

бования и обязатель-

ства» 1-11 кл. 

 

Районный фестиваль 

«Творчество народов 

Югры» 

Конкурс  рассказов 

«Невыдуманные исто-

рии о красоте поступ-

ков человека» 

Праздник сюрпризов 

«Для тех, кто рядом с 

нами» 

Конкурс знатоков «О 

братьях наших мень-

ших»5-7 классы 

Час общения «Мы –

одноклассники, мы-

друзья», «Как научить-

ся жить без конфлик-

тов?»  

 

 

 

 

 



 

 

35 

Направление 

деятельности 

Задачи «Гордись своим Отечеством» «Стремись к творческому вдох-

новению» 

«Дорожи своей семьёй» 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры  здо-

рового и  без-

опасного обра-

за жизни под-

ростков 

 

Формирование и 

развитие у обу-

чающихся уста-

новок активного, 

здорового и 

безопасного об-

раза жизни, по-

нимание личной 

и общественной 

значимости при-

оритета 

здоровья, созда-

ние мотивации 

быть здоровым и 

обеспечение 

условий для ве-

дения здорового 

образа жизни.

  

Спортивные со-

ревнования «Па-

па, мама и я – 

спортивная се-

мья» 1-11кл. Ан-

кетирование по 

половому воспи-

танию учащихся. 

Просмотр муль-

тфильма, «Как 

взрослеет девоч-

ка» Кл. часы по 

превентивному 

воспитанию 

«Учусь делать 

здоровый вы-

бор», «Преодо-

ление тревожно-

сти» 

Акция «Всемир-

ный день без та-

бачного дыма». 

Неделя безопас-

ности дорожного 

движения. 

Выставка «При-

рода и фанта-

зия» 

Военно – спор-

тивные эстафе-

ты. 1-7 кл. Лыж-

ные прогулки. 

Беседы «Пра-

вильное питание 

школьника» 

Кл. часы по пре-

вентивному вос-

питанию. 

Круглый стол 

«Моё настрое-

ние и общений с 

людьми» 

Встреча с пси-

хологом  «Как 

предупредить 

переутомление» 

5-8 классы. 

Мисс Аэроби-

ка. 5  Акция 

классов – 7 кл., 

(ритмико - тан-

цевальная про-

грамма 

Беседы «Про-

филактика про-

студных забо-

леваний» 

Юношеские 

стартины. По-

ездки в бас-

сейн. Диспут 

«Профилакти-

ческая работа 

по суициду», 

спортивная иг-

ра «Муравей-

ник» 1-11 клас-

сы 

Встреча с пси-

хологом «Что 

такое способ-

ности и как их 

развивать» 

Первенство 

школы по мини 

– футболу. 

Выпуск газеты 

«Моё здоровье – 

в моих руках». 

Диагностика по-

казателей физи-

ческой подго-

товленности 

учащихся.  

Диспут  с ИКТ 

«Экология  и 

мы». День сме-

ха. Викторина 

«Смех продлева-

ет жизнь». Ак-

ция «Молодое 

поколение за 

здоровый образ 

жизни» 

Встреча с пси-

хологом «Как 

нужно развивать 

свою память»  

Встреча с докто-

ром «Как преду-

предить авита-

миноз» 

Первенство шко-

лы по легкой ат-

летике. 

«Мама, папа и я  - 

спортивная се-

мья» 1-4 кл. 

Кл. часы « С 

пользой проведи 

лето». 

Поездки в бас-

сейн. 

Оздоровительный 

досуг «В здоро-

вом теле - здоро-

вый дух». 

Защита проектов 

«Уютный школь-

ный двор» 

Семинар «Здоро-

вьесбережение – 

как фактор разви-

тия современного 

общества». 

Спортивная игра 

«Муравейник» 1-

11 классы. 

Встреча с психо-

логом «Как 

научиться владеть 

собой» 

Экзамены, 

летняя 

трудовая 

практика. 

Организа-

ция летне-

го отдыха, 

открытие 

летнего 

пришколь-

ного оздо-

ровитель-

ного лагеря 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

Усвоение цен-

ностного отно-

шения к резуль-

татам человече-

ского труда, со-

ставляющим всю 

среду обитания, 

все достижения 

науки и искус-

ства, техники и 

технологии; все 

великие духов-

но-нравственные 

прорывы в по-

нимании сущно-

сти человека и 

человечества. 

 

Интеллектуаль-

ная игра «Жить 

– Родине слу-

жить» 

Выпуск боевых 

листков «Роди-

ны достойные 

сыны» 

Выпуск газет 

«Звонок», «Пе-

резвон» 

Акция «Письмо 

солдату» 

Экскурсия в 

Комнату Боевой 

Славы «Великие 

полководцы 

России», «Афга-

нистан – не за-

живающая ра-

на», 

«Шаг в  бес-

смертие» 

 

Олимпиады по 

информатике 

«Инфознайка-

2018, «ЭМУ-

2018» 

Дистанционные 

предметные 

олимпиады 

«Учи.ру», «Зна-

ника». 

Игра - путеше-

ствие «У солдата 

выходной…» 

Участие во II 

туре Уральской 

олимпиады 

Конкурс соци-

альных проектов 

«Я – гражданин 

России» 

Дискотека «День 

Святого Вален-

тина» 

Выпуск газет 

«Звонок», «Пе-

резвон» 

Конкурс инсце-

нированной пес-

ни «На привале» 

Конкурс «Пись-

мо солдату», 

«Видеописьмо 

солдату.  

Смотр строя и 

песни «Святое 

дело-Родине 

служить» 

Спортивный 

праздник «Наши 

папы – уда-

лые…»Спортивн

ые соревнования 

«Дню Защитни-

ка Отечества по-

Праздник 

«Прощание с 

азбукой» 1 кл 

Участие  в III 

туре Уральской 

олимпиады по 

основам наук. 

Неделя детской 

книги « Книж-

ное царство – 

мудрое госу-

дарство». 

«Масленица у 

ворот» - народ-

ные гуляния 

Выпуск газет 

«Звонок», «Пе-

резвон» 

Кл. часы «Ост-

ров семейных 

сокровищ» 

Фотосессия 

«Милая, род-

ная, ненагляд-

ная…».  

Мини – проек-

ты к 8 Марта. 

«Мисс весна» 

(5-7кл.) Раз-

влекательное 

шоу «Весенняя 

капель» 

«Шаг во вселен-

ную» - темати-

ческий кл. час. 

5-7 кл. 

Игра – путеше-

ствие «Один миг 

со звёздами» 4 

кл. 

Выпуск газет 

«Звонок», «Пе-

резвон» 

Вечер юмора и 

сатиры. 

Развлекательная 

программа «Ка-

кой чудесный 

день!» 

«Золотая вес-

нушка 2018» - 

развлекательная 

программа (1- 4 

кл.) 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

Выставка «Источ-

ник живительной 

влаги» (кружок 

«ЭКОС») 

Проект «Живи, 

родник, живи» 

 Праздник «По-

следний звонок», 

9 кл. 

Выпуск газет 

«Звонок», «Пере-

звон» 

«За честь школы» 

- праздник, по-

священный окон-

чанию учебного 

года. 1-4, 5,6,7, 

8,9, 11 

Школьный кон-

курс проектов 

«Элита XXI века» 
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Викторина 

«Классики  ли-

тературы о доб-

ре и зле» 

Устный журнал 

«Очевидное-

невероятное» 

Вечер вопросов 

и ответов «Иде-

ал мужчины и 

женщины» 

свящается» 

Встречи с вои-

нами-

интернациона-

листами в по-

селковой биб-

лиотеке. 

Митинг, посвя-

щенный выводу 

войск из Афга-

нистана. 

Классные часы 

«Сыны Отече-

ства» 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и обя-

занностям че-

ловека 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своему государ-

ству и народу, к 

представителям 

других нацио-

нальностей свое-

го государства. 

Анкетирование 

«Я и закон». Ин-

теллектуальный 

конкурс по пра-

вам детей. 

Участие в рай-

онном конкурсе 

«Юный изыска-

тель». 

Кл. часы «Эх, 

дороги…» «Нам 

нельзя позабыть! 

Конкурс «Наци-

ональное досто-

яние России» 

Акция «С новым 

годом поздрав-

ляем» (волон-

тёрская группа 

«Твори добро») 

Митинг, посвя-

щённый выводу 

войск из Афга-

нистана. 

Спортивная игра 

«Богатырская 

наша сила» 

«Смотр строя и 

песни», 5-8кл.,  

Внутрипоселко-

вая игра «Зарни-

ца». 

Участие в рай-

онном конкурсе 

проектов «Я –

гражданин Рос-

сии» 

 

Фестиваль пат-

риотической 

песни «Песня 

на привале» 

«С любовью к 

женщине- ма-

тери»- литера-

турно - музы-

кальный вечер 

5-11 кл. 

«Протяни руку 

помощи» - за-

седание волон-

тёрской груп-

пы. 

Выставка по-

делок «Золотые 

бабушкины ру-

ки» 

«Дорогами вой-

ны» - тематиче-

ские кл.часы 5-

11 кл. 

Конкурс «Пер-

вые шаги в 

науке» 

Рейды волонтё-

ров по  оказанию 

помощи одино-

ким пожилым 

людям (волон-

тёрскоя группа 

«Твори добро») 

Встреча уча-

щихся с инспек-

тором по ПДН 

Ток-шоу «Твои 

гражданские 

права», «Разум-

Военно – полевые 

сборы. 

Праздничный 

концерт «День 

Победы», кл. часы 

«Герои Советско-

го Союза», «Ве-

ликой победе – 73 

года». Выпуск га-

зет «Звонок», 

«Перезвон» 

Конкурс плакатов, 

фотоколлажей, 

газет «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Мини – проекты 

«Великой Победе 

посвящается» 

Заседание Совета 
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 ное и нравствен-

ное всегда сов-

падают» 

 

профилактики. 

Рейды «Чистый 

дворик» (волон-

тёрское движе-

ние) 

Комплектование 

трудовой брига-

ды, пришкольного 

лагеря «Мастер-

ская солнца» 

Воспитание 

значимости се-

мьи в жизни 

человека. 

 

Формирование  

у детей и роди-

телей семейных 

ценностей и зна-

чимости семьи, 

взаимопонима-

ния, дружбы и 

любви. 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Со-

трудничество 

семьи, общества 

и школы в жиз-

ни ребёнка  

Рейды  роди-

тельского патру-

ля по посёлку в 

вечернее время. 

Заседание Сове-

та профилакти-

ки. 

Встречи с пси-

хологом школы 

и 

соц.работником 

по вопросам 

взаимопонима-

ния в семье. 

Индивидуальные 

беседы «Взаи-

моотношения в 

семье»  

Рейды на диско-

теке 

Профилактика 

социального си-

ротства, беспри-

зорности, без-

надзорности, се-

мейного небла-

гополучия 

Ток-шоу «Моя 

семья – моё бо-

гатство» 

Общешкольная 

родительская  

конференция 

Конкурсно - 

развлекатель-

ная программа 

«Неразлучные 

друзья - взрос-

лые и дети» 

 Рейды роди-

тельского пат-

руля  на диско-

теки 

Выставка фо-

тографий 

«Родная школа 

в лицах», пре-

зентация «Как 

молоды мы 

были» 

Анкетирование 

«Семейные цен-

ности» 8- 11кл. 

Общешкольная 

конференция 

«Подводим ито-

ги года» 

Выставка «Наша 

добрая семья 

добротой своей 

сильна» 

Встречи с инте-

ресными людь-

ми «Националь-

ные традиции в 

моей семье» 

Неделя семьи (по 

уточненному пла-

ну) 

Общешкольное 

родительское со-

брание «Итоги 

года. Организация 

летнего отдыха 

учащихся.» 

Заседание Совета 

профилактики 

Заочные путеше-

ствия «Здесь жи-

вут мои родствен-

ники» 

Классные часы 

«Что значит быть 

хорошим сыном, 

дочерью?  

«Наша история в 

семейном альбо-

ме»  
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Одной из важнейших задач среднего общего образования в соответствии является обеспе-

чение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в «специальных условиях» обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с особыми образовательными потребностями в освоении образовательной программы 

среднего общего образования и их социальной адаптации: 

• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

• психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

поведении, общении и обучении; 

• развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями и особыми образо-

вательными потребностями. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в освоении 

образовательной программы среднего общего образования,  коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательной деятельности. 

Диапазон возможностей развития и обучения детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от способ-

ности обучаться на равных с нормально развивающимися сверстниками до необходимости по-

строения специально адаптированной к возможностям ребенка индивидуальной программы 

образования, в том числе освоение программ отдельных учебных предметов на профильном 

уровне.  

По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, к основным кате-

гориям детей с ОВЗ относятся:  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3. Дети с нарушением речи (логопаты);  

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

5. Дети с умственной отсталостью;  

6. Дети с задержкой психического развития;  

7. Дети с нарушением поведения и общения;  

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью).  

                                                 

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья ко-

торых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специаль-

ных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 
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В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в 

процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые 

только компенсироваться.  

Таким образом, программа коррекционной работы создается при организации образова-

тельной деятельности на уровне среднего общего образования  в МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

основной общеобразовательной программе основного общего образования или по адаптиро-

ванной общеобразовательной  программе, с использованием надомной    формы обучения, в 

том числе, с использованием дистанционных технологий.   

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы 

среднего общего образования; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнитель-

ных образовательных коррекционных услуг; 

• обеспечение возможности образования по программам профессионального обучения для 

первичного получения профессии рабочего, должности служащего; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 

В МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в 2018-2019 учебном году на уровне среднего общего 

образования реализуются следующие адаптированные общеобразовательные программы: АОП 

СОО ТНР с ориентацией на вариант 5.2 ФГОС, АОП СОО НОДА, в перспективе на 2018-2019 

учебный год - АОП ООО РАС с ориентацией на вариант 8.1 ФГОС. 

 

Формы обучения детей, имеющих ОВЗ, реализованные 

в МКОУ «Унъюганская СОШ№ 1» 

 

№ 

п/п 

Формы обучения  10-11 класс 

1. Индивидуально на дому по адаптированной общеобразовательной 

программе среднего общего образования 

1 
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2. В специализированном классе 0 

3. В массовом классе, по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования 

1 

4. В массовом классе, по адаптированной общеобразовательной 

программе среднего 

1 

5. Смешанная форма обучения (указать, какие именно, например, 

дистанционное и посещения уроков труда и рисования) 

0 

 

 

 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представи-

телям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образо-

вательных программ; 

• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для са-

мореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

среднего общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, инди-

видуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом развитии, сопровождаемые поддержкой службы сопровождения образовательной ор-

ганизации; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методи-

ческой помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способ-

ствует достижению метапредметных, предметных результатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего образования. 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направле-

нии (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекцион-

ные) образовательные организации, классы (группы). 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в се-

бя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интен-

сивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

• . коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательной организации;  

• . консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

• . информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

Диагностическая ра-

бота 
• выявление особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при освоении образовательной 

программы среднего общего образования; 

• разработка  индивидуального  образователь-

 Координатор (за-

меститель дирек-

тора по научной  

работе) 

координатор 

педагог-психолог, 
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ного  маршрута  ребёнка   с ОВЗ в  рамках   обра-

зовательной организации;     

• проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны бли-

жайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, по-

знавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уров-

нем и динамикой развития ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья (мониторинг ди-

намики развития, успешности освоения образо-

вательных программ среднего общего образова-

ния). 

учитель-логопед, 

социальный педа-

гог  

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 

педагог-психолог,  

социальный педа-

гог  

 

  

 

педагог-психолог,  

координатор 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 
• реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательной  де-

ятельности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями; 

• организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями среднего общего 

образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

координатор  

 

 

 

 

 

 

координатор 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 
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утверждения самостоятельности, личностной ав-

тономии; 

• формирование способов регуляции поведе-

ния и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного об-

щения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• формирование навыков получения и исполь-

зования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций 

и адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальная защита ребёнка в случаях небла-

гоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах. 

 

 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

 

координатор 

 

 

 

социальный педа-

гог 

педагог-психолог 

Консультативная 

работа 
• выработка совместных обоснованных реко-

мендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образова-

тельной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приёмов работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья профессии, фор-

мы и места обучения в соответствии с професси-

ональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особенно-

стями. 

координатор 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

координатор 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог- психолог 

Информационно-

просветительская 

работа 

• информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работни-

ков; 

• различные формы просветительской деятель-

ности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяс-

нение участникам образовательных отношений - 

 координатор 

 

 

 

 

педагог- психолог 

координатор 
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обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образова-

тельной деятельности и сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

• проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных катего-

рий детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Первичная диа-

гностика  

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в специ-

ализированной помо-

щи. 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое обследо-

вание; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских «портретов» детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

   сентябрь 

Определение 

уровня организо-

ванности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

Получение объектив-

ной информации об ор-

ганизованности ребен-

ка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение се-

мьи. Составление характери-

стики. 

Сентябрь - ок-

тябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа 
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Задачи  (направ-

ления) деятель-

ности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки проведе-

ния 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

август-сентябрь 

 

сентябрь-май 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и ро-

дителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберега-

ющих технологий в образо-

вательную деятельность. Ор-

ганизация  и проведение ме-

роприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

Реализация профилактиче-

ских программ  

в течение  года 

 

Консультативная работа  

 

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

Сроки  прове-

дения 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

в течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

в течение года 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

  

в течение года 
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консультативной ра-

боты с родителями  

 

Информационно-просветительская работа 

 

Задачи (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия. 

Сроки проведе-

ния 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренин-

гов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам раз-

вития, обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация мето-

дических мероприя-

тий  

Информационные 

мероприятия 

  в течение года 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных сто-

рон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельной организации с внешними ресурсами (КОУ «Няганьская коррекционная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», БУ «Реабилитацион-

ный центр «Гармония» г. Нагань, КЦ СОН «Доброта», КУ  «Излучинская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II вида», БУ ХМАО – Югры Октябрьская 

районная больница п.п.г. Унъюган - филиал в п. Унъюгане, Управление социальной защиты 

населения,  Отдел опеки и попечительства).  

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социа-

лизации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья: МБУ УДОД 

«Дом детского творчества» п. Унъюган, КСК «Импульс» Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» в сп. Унъюган и.др.;  

• взаимодействие со специалистами ПМПК,   КДН, ОДН; 



 

 

48 

• сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Схема взаимодействия Школы с социальными партнерами 

 

 
 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

На базе МКОУ «Унъюганская СОШ №1» возможна организация индивидуального обуче-

ния на дому, в том числе дистанционного обучения по месту жительства обучающегося. Осо-

бенности организации образовательной деятельности для каждого обучающегося, включая 

объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использова-

нием дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного взаимодей-

ствия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций спе-

циалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей основной общеобразовательной программе среднего общего образования или 

по адаптированной общеобразовательной программе; с использованием надомной и (или) ди-

станционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего подросткового возраста в юношеский. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной де-

ятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмо-

 
МКОУ  

«Унъюганская 

СОШ №1» 

 

Отдел опеки и попечитель-

ства 

Территориальная комиссия 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

БУ «Центр социальной помо-

щи семье и детям «Доброта» 

 

Районный  отдел внутренних дел 

Отдел по делам несовершеннолет-

них 

Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Гармония» г. Нягань 

 

Унъюганская участковая  больница 

МКУ УДОД 

«ДДТ» 

сп Унъюган 

Управление об-

разования и моло-

дежной политики 

 

Спортивно-оздоровительный ком-

плекс «Импульс» 

Территориальная психолого- 

медико- педагогическая комиссия 
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ционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повыше-

ния его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори-

ентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспи-

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития2. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие про-

граммы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятель-

ности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по адаптированной общеобразовательной программе целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида) при реализации АОП, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образо-

вательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития введены в штатное расписание ставки педагогических (педагог-

психолог, социальный педагог) учитель-логопед и медицинский работник – по договору. Уро-

                                                 

2 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться раз-

работанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими спе-

цифику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения г. Нягань могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим ра-

ботникам образовательных оргнанизаций общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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вень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоян-

ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образова-

тельных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие необходи-

мыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных категорий де-

тей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации образовательной дея-

тельности для таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий обеспечено  предварительное прохожде-

ние учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной тематике (1 

педагог). 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» (включая панду-

сы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллек-

тивного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, орга-

низации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужи-

вания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест проживания 

детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплекта-

ми компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с 

ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательной организации 

и педагогического работника рабочее место педагогического работника оснащается аппарат-

но-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательной 

организации  или непосредственно по месту проживания педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательной деятельности 

на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического 

работника соответствующий договор заключается с образовательной организации; 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида 

соответствующий договор заключается с его родителями (законными представителями). 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенная 

доска для вывешивания иллюстративного материала; комплекты мягкой мебели. 
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Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информа-

ционную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном 

процессе). 

-  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-  демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позво-

ляют видеть предмет или явление (компьютер, CD и DVD); 

-  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуа-

тации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной ор-

ганизации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер. 

Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию; 

-  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически свя-

занные с содержанием курса; 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

-  нормативные документы отражающие правовые основы изучения в организациях систе-

мы общего образования предметов дополнительного образования; 

-  специальные дополнительные пособия для учителя и литература, предназначенная для 

оказания ему информационной и методической помощи (учебники по психологии, книги для 

учителя по психологии и дополнительному образованию, окружающему миру, литературе и 

др.); 

-  научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал раз-

вивающего характера по различным темам курса; 

-  хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тема-

тически связанные с содержанием курса «Тропинка к своему «Я»; 

-  энциклопедическая и справочная литература (философские и психологические словари, 

справочники по теории и истории психологии, биографии отечественных и зарубежных пси-

хологов и значимых персоналий и др.); 

-  художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 

Кабинет психолога: сенсорные дорожки, кривые зеркала, песочный стол, аппаратура для 

мультерапии, мягкие модули. 

• Спортивный зал, тренажерный зал; спортивная площадка, спортивное оборудование; 

• медицинский кабинет; 

• столовая; 

• библиотека; 

• пришкольный участок. 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (за-

конных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов. 

В Школе имеется три компьютерных класса, где могут проводиться укоррекционно-

развивающие занятия через программы скайп, почтовые сервисы. В каждом учебном кабинете 
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встроены мультимедийные  проекторы, персональные компьютеры для педагогов и интерак-

тивные доски для дистанционного яркого объяснения материала через  скайп. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: 

•  преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации среднего общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

•  обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, их родителей (законных представителей); 

•  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности. 

• Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и школьников, имею-

щих проблемы в обучении и поведении 

• Психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

В школе создана целостная система сопровождения и служба, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, ко-

торая  ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения.  

Цель: психолого-медико-педагогическое сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья является - комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных про-

блеме ребенка методов работы, отбор содержании, методов и приемов обучения с учетом ин-

дивидуально-психологических особенностей детей.  

• Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и школьников, имею-

щих проблемы в обучении и поведении, организовано службой сопровождения и ПМП-

консилиумом, в его состав входят члены психолого-медико-педагогического консилиума: 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, зам. директора по УВР, НР, мето-

дист, медицинский работник школы (по необходимости дополнительно приглашаются педаго-

ги – предметники). Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенных образовательной программой среднего общего образования.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне 

среднего общего образования.  

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обу-
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чающихся класса. Это накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных дости-

жений ребенка, а также оценка на основе его портфолио. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных про-

грамм: 

- повышение уровня общего развития обучающихся; 

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

• увеличение доли педагогических работников образовательной организации, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диа-

гностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

• другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

      Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  с помощью про-

межуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.   

      Критерии оценки и аппарат контроля: 

• Документы консилиума ПМПК, документа ПМПК управления образования 

• Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (Омен,  Дорки);  

• Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов);  

• Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба»; 

Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов»; 

• Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры»; 

• Диагностика умственного развития «Векслер», « Медис». 

Ожидаемые результаты реализации  Программы 

• уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении, дезадапта-

ции и проблемами в интеллектуальном, эмоционально-личностном развитии;  

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

подростков с ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы Школы взаимодействие с другими  меди-

цинскими организациями, организациями дополнительного образования и социальными  

структурами; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам кор-

рекционно-педагогической  работы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» (Школы), реализующий образовательную 

программу среднего общего образования - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной атте-

стации обучающихся, предусматривает реализацию в полном объеме федерального компонен-

та государственных образовательных стандартов общего образования, позволяет сохранить 

преемственность при получении начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования. 

Действующий учебный план МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная шко-

ла № 1» - нормативный документ, составлен на основе: 

• Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (в ред. Федеральных законов от 3.08.2018 № 317-ФЗ, от 01.05.2019 № 85-ФЗ, от 

17.06.2019 № 140-ФЗ, от 26.07.2019 № 232-ФЗ, от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

• Федеральный закон РФ от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 

93-ФЗ); 

• Федерального закона РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

•  Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

• Закона ХМАО - Югры от 01.08.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре»;  

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего об-

разования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326882/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 г. № 506); 

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 №1015  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказов от 13.12.2013, от 17.07.2015 № 734);  

• Приказа МОиН РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы догово-

ра об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

• Приказа МОиН РФ от 12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка и условий осу-

ществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности» (в ред. 

приказа Минпросвещения РФ от 17.01.2019 № 20). 

Основой для разработки учебного плана МКОУ «Унъюганская СОШ №1» являются 

нормативные и инструктивно-методические документы федерального уровня: 

• Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразо-

вательных учреждений РФ, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 № 1312» (с 

изменениями от 20.08.2008, 30.082010, 3.06.2011, 1.02.2012); 

• Концепция профильного обучения (приказ МОиН РФ от 18.07.2002 г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»); 

• Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобра-

зования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования;  

• Приказ МОиН РФ от 28.12.2010, № 2106 «Об утверждении федеральных требований к об-

разовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Приказ МОиН РФ от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»;  

• Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

• Постановление Правительства ХМАО - Югры от 9.09.2016 № 346-п «О внесении изме-

нения в приложение к постановлению Правительства ХМАО - Югры от 9.09.2013 № 303-п «О 

Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про-

фильного обучения»; 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 13.08.2015 № 1087  «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, полу-

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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чающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в редакции приказов от 

29.12.2013, от 24.12.2015 №81). 

Учебный план является организационным механизмом реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1». 

Учебный план Школы  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму об-

разовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования для X–XI классов. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 35 учебных недель (не включая лет-

ний экзаменационный период). 

Начало учебного года и график каникул устанавливаются согласно Календарному учебно-

му графику МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.30 до 17.00 часов; в выходные 

и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образователь-

ная организация не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавлива-

ется особый график работы. 

При разработке учебного плана МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» учтены общие подходы 

и рекомендации по его составлению: 

• количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку обу-

чающихся и соответствует рекомендациям  федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

• количество учебных часов, определяющих общую максимально допустимую  нагрузку 

обучающихся, не превышает количества часов, указанных в федеральном БУП, реализующих 

программы среднего общего образования, адаптированные программы, и соответствует требо-

ваниям СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 31.12. 2015 №1576); 

• соблюдается преемственность между уровнями образования. 

Характерными признаками учебного плана МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» явля-

ются:  

• реализация в 10-11 классах профильного обучения, в том числе обязательных электив-

ных учебных предметов в форме индивидуальных учебных планов; 

• введение третьего часа физической культуры в 10-11 классах; 

• расширение вариативной части с введением компонента образовательной организации 

и элективных учебных предметов 10 - 11 классах; 

• взаимосвязь интересов, склонностей, способностей детей с их профессиональными ин-

тересами в процессе школьного образования, что прослеживается при получении основного 

общего и среднего общего образования через предметы по выбору компонента образователь-

ной организации, элективные курсы, начальную профессиональную подготовку; 

• непрерывность основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» реализуется в режиме пятидневной рабо-

чей недели. Максимальное число часов в неделю в 10 и 11 классах при 35 учебных неделях 

составляет 34 часа. 

Продолжительность урока при получении среднего общего образования составляет 40 ми-

нут. 
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Учебный план МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» состоит из  инвариантной и вариативной  

частей. 

Инвариантная (обязательная) часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений и компо-

нента образовательной организации, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), организации, осуществляющей образовательную деятельность, учредителя. 

При получении среднего общего образования в процессе модернизации образования проис-

ходят самые существенные структурные, организационные и содержательные изменения. Со-

циально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной направ-

ленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изме-

нения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть инди-

видуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессиональ-

но и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориен-

тированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающи-

ми задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучаю-

щихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной дея-

тельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонно-

стей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему профес-

сиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение практическо-

го опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования уста-

новлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, 

Биология, Физика, Химия, (Естествознание), Мировая художественная культура, Технология, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Фи-

зическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на 

профильном уровне), а также интегрированный курс Обществознание (включая Экономику и 

Право). 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный и региональ-

ный компоненты государственного стандарта общего образования, обеспечивающего единство 

образовательного пространства и позволяющего обучающимся совершать безболезненный пе-

реход в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность. Наполнение 

образовательных областей инвариантной части производится предметами и интегрированны-

ми курсами в соответствии с рекомендациями, изложенными в Пояснительной записке к Ба-

зисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312, в информационном письме руководителям об-
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щеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О порядке 

формирования учебного плана общеобразовательных учреждений ДОиН  ХМАО» от 

23.04.2008 № 2490,  в инструктивно-методических письмах ДОиМП ХМАО-Югры «Об орга-

низации образовательного процесса в общеобразовательных организациях  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в учебном году», в информационном письме ДО-

иМП ХМАО-Югры от 26.11.2010 г. № 7815/10 «О введении в учебные планы образовательных 

учреждений третьего обязательного часа по физической культуре»,  в объеме, обеспечиваю-

щем обязательный минимум содержания основных образовательных программ государствен-

ного стандарта общего образования. 

При получении среднего общего образования (10-11 классы) в инвариантную часть учеб-

ного плана введен третий час учебного предмета «Физическая культура». Для решения задач 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах введен курс «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательной организа-

ции (10-11 классы). Изучение регионального образовательного компонента обеспечивается  за 

счет часов вариативной части в рамках, представленных в  Базисном учебном плане общеоб-

разовательных учреждений ХМАО от 30.01.2007, приказ № 99 «Об утверждении регионально-

го базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы общего образова-

ния» в части, не противоречащей требованиям федерального базисного учебного плана (в ре-

дакции приказов от 17.05.2011 № 3598/11, от 22.08.2011 № 662, от 22.02.2012 № 151), в ин-

структивно-методическом письме ДОиМП ХМАО-Югры от 05.08.2019 № б/н «О методиче-

ских рекомендациях» (вместе с «Инструктивно-методическим письмом об организации обра-

зовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в 2019-2020 учебном году: методические рекомендации», разработан-

ным АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт  развития образования»); 

Часы вариативной обязательной части используются для увеличения количества часов 

при изучении предметов инвариантной части, в том числе для дополнительных предметов и 

курсов регионального (национально-регионального) компонента и курсов по усмотрению ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность и выбору обучающихся. 

При получении среднего общего образования из инвариантной части вынесены в компо-

нент образовательной организации часы предметов по выбору обучающихся «Информатика и 

ИКТ», «География», «Иностранный язык» (английский) – в количестве 3 часа в 11 классе; для 

организации изучения обучающимися содержания образования региональной направленно-

сти в региональный компонент и компонент образовательной организации из инвариантной 

части Регионального БУП  в 10-11 классах перенесены часы - 1 час в неделю учебного пред-

мета «История ХМАО – Югры».  

При организации профильного обучения часы вариативной части использованы на ведение 

элективных курсов в 10-11 классах, и дают возможность строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности, с учетом перераспределения содержания данных курсов в 

течение учебного года.  

Количество часов, отводимых на данные компоненты, вытекает из поставленных перед ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность задач, а также реализации порт-

рета  выпускника, способного к адаптации в социуме и самоопределению в жизни в соответ-

ствии с указанными целями и направлениями модернизации образования и  миссией школы, 

которая заключается в создании условий, обеспечивающих  

• полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося  и его лич-

ностный рост, свободу; 
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• продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, учителей, родителей, администрации, социальных партнеров); 

• психологический комфорт, творческий настрой; 

• высокую мотивацию педагогического взаимодействия (образования, воспитания, со-

трудничества, обогащения).  

• Школа – это организация, осуществляющая образовательную деятельность, максимально 

использующая имеющиеся ресурсы для предоставления шансов:   

• родителям - на успешность в воспитании своих детей, уверенность  в их завтрашнем дне;  

• педагогам - на профессиональную самореализацию и востребованность в образователь-

ной среде;  

• обучающимся - на интересную, разнообразную жизнь, отвечающую их способностям и 

глубинному стремлению к развитию, взрослению, признанию, самоопределению, профессио-

нальному выбору. 

.Концептуальная база учебного плана строится на личностно-деятельностной основе. 

Личностно-деятельностная основа построения учебного плана позволит: 

 гибко дифференцировать требования к построению образовательной деятельности в 

рамках той или иной предметной области; 

 определять познавательную базу, необходимую для реализации того или иного вида 

образовательной деятельности; 

 предоставлять ученику на выбор ту информацию (предметную область), в рамках 

которой обучающийся сможет успешно реализовать себя как личность. 

При наполнении предметами и курсами инвариантной и вариативной частей учебного пла-

на ориентировались на те из них, которые обеспечены программами и необходимым количе-

ством соответствующих этим программам учебников или учебных пособий, рекомендованных 

или допущенных Минобразованием РФ и Департаментом образования и науки ХМАО-Югры. 

Для проведения элективных курсов также используются авторские программы, разработанные 

учителями школы. 

 Оценивание планируемых результатов сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установ-

ленном образовательной организацией. Уставом МКОУ «Унъюганская СОШ №1» предусмот-

рено проведение промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов как одной из состав-

ляющих системы определения качества образования в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, важнейшей формой контроля за уровнем освоения образовательных 

программ.        Педагогический совет при определении предметов исходил из следующего:  

Целью аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регла-

ментации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, ува-

жение их личности и человеческого достоинства; 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося 

в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости-

жении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в организации  проводится на основе принципов объективно-

сти, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может 
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быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных об-

стоятельств. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 10-11 классов 

МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1». 

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Форма и график проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно на педа-

гогическом совете образовательной организации 

В целях более качественной подготовки к Государственной итоговой аттестации введена 

промежуточная аттестация по математике в 10-11 классе.  

В процессе промежуточной аттестации реализовано право выбора предметов на промежу-

точную аттестацию.  

Промежуточная аттестация по предмету «ОБЖ» проводится в форме военно0полевых сбо-

ров после окончания 10 класса, а также после окончания изучения всего курса. Традиционно в 

школе проводится мероприятие «За честь школы», в ходе которого обучающиеся могут про-

демонстрировать свои знания и умения, презентовать свои зачетные работы по этому предме-

ту. 

В целях выполнения государственных требований к уровню физической подготовленности 

школьников проведится промежуточной аттестации в конце года по физической культуре в 

форме определения норм ГТО во всех классах. 

Учебный план среднего общего образования реализуется, согласно социальному заказу 

школе, через профильное обучение в форме индивидуальных учебных планов (ИУП). 

В 10-11 классах ИУП проектируется в соответствии с требованиями Базисного учебного 

плана, ИУП обучающихся являются приложениями к учебному плану МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 1» на текущий учебный год. 

Учебные планы 10 и 11 классов (ИУП) включают инвариантную   часть - представлена  

федеральным компонентом и вариативную часть – представлена региональным компонен-

том и компонентом образовательной организации. 

 I.Федеральный компонент: 

I.1. Базовые учебные предметы (обязательные для изучения всеми обучающимися). 

I.2. Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне (обязательные предме-

ты, определяемые индивидуальным учебным планом каждого обучающегося 10 и 11 классов). 

II. Региональный компонент и компонент образовательной организации: 

II. 1. Региональные учебные предметы (обязательные для всех обучающихся). 

II.2.  Предметы по выбору. 

III. Элективные курсы. 

 Федеральный компонент обеспечивает реализацию обязательных предметов базового и 

профильного уровней. 

Обучающиеся 10-11 классов формируют собственный учебный план, выбирая различные 

сочетания базовых, профильных, элективных предметных курсов, учитывая нормативы учеб-

ного времени, установленные СанПиН. Составленный ИУП обучающегося утверждается ди-

ректором школы. Совокупность ИУП обучающихся являются основой для формирования на 

параллелях 10 и 11 классов внутри классных профильных групп. Для проектирования индиви-

дуальных учебных планов обучающихся составляется рабочий вариант учебного плана обра-

зовательной организации на основе федерального БУП с учетом кадровых, финансовых, мате-

риально-технических ресурсов. 

Учебные планы на уровне среднего общего образования представлены отдельными учеб-

ными планами.  

Общий объем учебного плана, предусмотренный предельно допустимой нагрузкой на па-

раллелях 10-11 классов, составляет 70 часов. Общий объем учебных планов 10-11 классов пре-
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вышает данную норму, поэтому освоение образовательных программ в рамках индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся 10 и 11 классов может осуществляться за счет дополни-

тельных бюджетных средств общеобразовательной организации,  с учетом нормативов по ду-

шевого финансирования и по договоренности с учредителем. 

   Общий объем индивидуального учебного плана каждого обучающегося в 10-11 классах 

составляет 34 часа в режиме работы 5-дневной рабочей недели и не выходит за пределы допу-

стимой нагрузки, установленные СанПиН. Каждый обучающийся вправе самостоятельно ука-

зать интересующий его набор учебных предметов в пределах допустимой учебной нагрузки. 

Обучающийся имеет право 2 раза в течение двух лет – по окончании 1 полугодия 10 класса и в 

начале обучения 11 класса частично изменить набор и уровень изучения предметов и курсов, 

составляющих его ИУП, по собственному заявлению и с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Основанием для такого изменения являются: 

• положительная оценка за работу по той части учебного предмета, которая осваивалась 

на профильном уровне и на элективном курсе;  

• решение Педагогического совета образовательной организации о возможности освое-

ния обучающимся другого набора предметов на профильном уровне и элективных курсов. 

Изменения могут быть внесены в ИУП только при соблюдении следующих условий:  

• при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента в соответ-

ствии с нормами СанПиН; 

• при отсутствии у обучающегося академических задолженностей за предшествующий 

внесению изменений период обучения по той программе, от освоения которой он отказывает-

ся; 

• при наличии мест, в соответствии с определенной максимальной и минимальной 

наполняемостью группы. 

При частично измененном наборе предметов и курсов, составляющих ИУП, обучающиеся 

и их родители (законные представители) берут на себя ответственность за самостоятельное 

освоение определенного объема содержания учебной программы по вновь выбранным углуб-

ленным и профильным учебным предметам. 

В случае академической неуспеваемости по профильному учебному предмету педагогиче-

ский совет имеет право принять решение о переводе обучающегося на обучение по данному 

предмету на общеобразовательном уровне. 

Основой индивидуальных учебных планов обучающихся являются базовые образователь-

ные области федерального БУП, обязательные для всех обучающихся в объеме государствен-

ных стандартов.  

На основании запросов обучающихся и родителей реализуются программы профильного 

уровня по предметам, входящим  в обязательную часть, а также по предметам по выбору обу-

чающихся: информатике и ИКТ, географии.. 

Региональный компонент и компонент образовательной организации используется для ор-

ганизации курсов с использованием возможностей ИКТ, деятельностного подхода и индиви-

дуализации обучения, профилизации и углубленного изучения отдельных образовательных 

областей,  наиболее соответствующих профильному направлению работы школы по индиви-

дуальным учебным планам, создавая условия для самореализации обучающихся, способствуя 

их дальнейшему самоопределению в жизни.  

Региональные учебные предметы могут быть представлены на параллелях 10-11 классов 

курсом «История ХМАО-Югры», который изучается на базовом уровне как предмет по выбо-

ру обучающихся из компонента образовательной. 

Обязательные учебные предметы по выбору образовательной организации и обучающихся 

и элективные курсы распределены по профильным группам в рамках ИУП. 
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  Элективные курсы являются дополнением как базовых, так и профильных курсов, но-

сят развивающий характер, способствуют формированию основных компетентностей обуча-

ющихся, удовлетворяют запросы обучающихся, изучающих предметы на базовом уровне, в 

подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по выбранному предмету. 

 Образовательные области базового компонента выполняются в полном объеме на всех 

параллелях третьей ступени обучения. 

Образовательная область «Филология» представлена часами федерального компонента 

традиционным набором предметов: 

- русский язык; 

- литература; 

- иностранный язык (английский). 

Образовательная область «Филология» представлена предметами из часов федерального 

компонента: 

- «Русский язык» - 1 час на базовом уровне в 10 классе и 3 часа на профильном уровне в 10 

и 11 классах; 

- «Литература» - 3 часа на базовом уровне и 5 часов на профильном уровне в 10 и 11 клас-

сах. 

- «Иностранный язык» - представлен предметом «Английский язык» - 3 часа на базовом 

уровне в 10-11 классах и 6 часов на профильном уровне. 

В образовательной области «Филология» предусмотрены часы из вариативной части на 

русский язык и литературу с целью подготовки к ЕГЭ и  для формирования функциональной и 

информационной грамотности учащихся, закрепления и углубления теоретических и практи-

ческих умений и навыков. Часы компонента образовательной организации могут использо-

ваться на изучение элективных курсов в 10 классе «Трудные вопросы русского языка», в 11 

классе – «Анализ художественного текста», в 11 классе - «Окно в Британию».   

 «Математика» представлена разделами «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия» из часов федерального компонента и «Информатика и ИКТ» из часов компонента 

образовательной организации. Данные предметы реализуются на базовом и профильном 

уровне в 10 и 11 классах: 

- «Математика» – 4 часа на базовом и 6 часов на профильном уровне; 

- «Информатика и ИКТ» – по 1 часу и на базовом уровне в 10-11 классах и 4 часа на про-

фильном уровне в 10 классе.  

Главная цель курса «Информатика и ИКТ» - обеспечить прочное и сознательное освоение 

основ информатики. Изучение основ информатики непосредственно влияет на формирование 

таких интеллектуальных умений, как: анализ (вычленение структуры объекта, выявление вза-

имосвязей, познание принципов организации); синтез (создание новых схем, структур, моде-

лей); оценка (оценивание выводов имеющихся данных, оценивание значимости модели).Часы 

компонента образовательной организации могут использоваться на изучение элективных кур-

сов в 10 и 11 классе - «Трудные задачи школьного курса математики», целью которых являет-

ся расширение практической части изучения программы по математике для успешной подго-

товки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, «Техническое черчение» для подготовки обучаю-

щихся к поступлению в учебные заведения инженерно-технической направленности.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: 

- «История» – 2 часа на базовом уровне в 10 и 11 классе и 4 часа на профильном уровне в 

10 и 11 классе; 

- «Обществознание, включая экономику и право» - 2 часа на базовом уровне в 10 и 11 клас-

сах; 

- «Обществознание» - 3 часа на профильном уровне в 10 и 11 классах. 

Данные предметы реализуются из часов федерального компонента. 
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Предмет «География» изучается как предмет по выбору на базовом уровне – 1 час в неде-

лю в 10 и 11 классах из часов компонента образовательной организации. Для подготовки к 

ЕГЭ по истории и обществознанию согласно запросам обучающихся введены курсы «Эконо-

мика и право» в – по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах, «История России» - 1 час в неделю в 

10 классе.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами из часов федераль-

ного компонента: 

- «Физика» - 2 часа на базовом уровне в 10 и 11 и 5 часов на профильном уровне в 10 клас-

се; 

- «Химия» - 1 час на базовом уровне и 3 часа на профильном уровне в 10 и 11 классах; 

- «Биология» - 1 час на базовом уровне и 3 часа на профильном уровне в 10 и 11 классах. 

Для удовлетворения образовательных запросов обучающихся введены курсы «Биологиче-

ские основы здоровой наследственности», «Актуальные аспекты биологии» в 10-11 классах и 

«Решение задач повышенной сложности по химии» в 10 классе, целью которых является рас-

ширение, углубление и обобщение знаний по предметам. В 10-11 классах введен курс «Реше-

ние задач по физике» по 1 часу. 

Образовательные области «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» представлены соответствующими предметами в федеральном компоненте. 

Предмет «Физическая культура» в 10 и 11 классах ведется количеством по 3 часа в каждом 

классе, предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу. 

Количество часов, отведенных на каждую учебную дисциплину из часов федерального  

компонента, регионального компонента и компонента образовательной организации, соответ-

ствует количеству часов, указанных в БУП для изучения предметов на базовом и профильном 

уровне. Региональный компонент и компонент образовательной организации реализуется че-

рез авторские программы элективных курсов.  

Авторские программы прошли неоднократную апробацию, имеют при возможности внеш-

нюю, а также обязательную внутреннюю рецензию, подкреплены необходимым учебно-

методическим, материально-техническим обеспечением и утверждены научно-методическим 

советом образовательной организации. 

Образовательный процесс по ИУП осуществляется квалифицированными учителями, про-

шедшими курсовую подготовку. Обучение по ИУП строится на основе поточно-группового 

расписания.  Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами 

организации образовательной деятельности. Администрация образовательной организации 

обеспечивает постоянный доступ всем участникам образовательных отношений к поточному 

расписанию и спискам групп.  

 Индивидуальное расписание может включать время на самоподготовку. Время на само-

подготовку не учитывается при определении предельно допустимой нагрузки обучающегося. 

На время самоподготовки, включенное в индивидуальное расписание, обучающийся обес-

печивается рабочим местом (в библиотеке или кабинете информационных технологий) и не 

может покидать пределы организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Вариативная часть ИУП удовлетворяет образовательным потребностям обучающихся 

(внутрипрофильная специализация, подготовка к ЕГЭ, практическая направленность и 

социализация личности, информатизация образования, начальная профессиональная 

подготовка) и обеспечивает профессиональное самоопределение. Это позволяет обучающимся 

расширить возможности индивидуального учебного плана и построить свой индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы: обеспече-

ние личностного самоопределения учащихся, формирование нравственной, мировоззренче-
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ской, гражданской позиции, выявление творческих способностей учащихся, развитие способ-

ностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

  среднего общего образования   

     │                       ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ                        │ 

    └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │          Обязательные учебные предметы на базовом уровне           │ 

     └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
┌───┐┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│   ││    Учебные предметы     │ Количество часов за два года обучения *  │ 

   ││                         ├─────────────────┬────────────────────────┘ 

│ И ││                         │ Базовый уровень │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ В ││Русский язык             │    70 (1/1)     │ 

│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Р ││Литература               │    210 (3/3)    │ 

│ И │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ А ││Иностранный язык         │    210 (3/3)    │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Т ││Математика               │    280 (4/4)    │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ А ││История                  │    140 (2/2)    │ 

│ Я │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│   ││Обществознание (включая  │    140 (2/2)    │ 

│ Ч ││экономику и право)       │                 │ 

│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ С ││Естествознание           │    210 (3/3)    │ 

│ Т │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Ь ││Физическая культура      │    210 (3/3)    │ 

│   │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│   ││ОБЖ                      │    70 (1/1)     │ 

└───┘└─────────────────────────┴─────────────────┘  
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях      

 

Учебные предметы        Количество часов за два года обуче-

ния 

Базовый уровень  Профильный 

уровень     

Русский язык               - 210 (3/3)         

Литература   - 350 (5/5)         

Иностранный язык           - 420 (6/6)         

Математика   - 420 (6/6)         

История - 280 (4/4)         

Физическая культура        - 280 (4/4)         

Обществознание** 70 (1/1)      210 (3/3)         

Экономика 35 (0,5/0,5)    140 (2/2)         

Право 35 (0,5/0,5)    140 (2/2)         

География 70 (1/1)      210 (3/3)         

Физика 140 (2/2)     350 (5/5)         

Химия 70 (1/1)      210 (3/3)         

Биология 70 (1/1)      210 (3/3)         
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Информатика и ИКТ          70 (1/1)      280 (4/4)         

Искусство (МХК)            70 (1/1)      210 (3/3)         

Технология 70 (1/1)      280 (4/4)         

ОБЖ - 140 (2/2)         

ВСЕГО:           не более 2100 (не более 30/не более 30)   

Учебный предмет регионального компонента 

и обязательные учебные предметы (курсы, дис-

циплины) по выбору образовательной организа-

ции и обучающихся при 6-дневной    учебной не-

деле (требования СанПиН) 

 не менее 6/6 

  

Предельно допустимая       аудиторная учебная 

нагрузка  при 6-дневной учебной неделе: 

2590 (37/37)                                

Учебный предмет регионального компонента 

и обязательные учебные предметы (курсы, дис-

циплины) по выбору образовательной организа-

ции и обучающихся при 5-дневной    учебной не-

деле (требования СанПиН) 

не менее 3/3 

Предельно допустимая         аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе: 

2380 (34/34)                                

*   В скобках расчетный объем учебных часов в неделю. (X класс / XI класс). 
** В этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и «Право». 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного учре-

ждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» год является одним из ос-

новных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. Кален-

дарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной орга-

низации, оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает 

полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом. 

 Нормативным основанием для составления календарного учебного графика образова-

тельной организации являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

• Закон Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013  № 68-оз «Об об-

разовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

• от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800); 

• от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015» 
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 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образо-

вания (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 г. № 

506);Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников образовательных 

отношений. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Управляющим советом. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени, кани-

кулярного времени, проведения промежуточных аттестаций, периоды, отражающие различные 

формы организации учебных занятий. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном году предусмот-

рено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Началом учебного считается 1 сентября. Окончание учебного года определяется продолжи-

тельностью учебных недель образовательной программы, для 9,11 - в соответствии с установ-

ленными сроками ГИА федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования: 

10 классы – 31 мая 

11 классы – 25 мая 

На всех  уровнях образования образовательная организация работает в режиме четырёх 

четвертей пятидневной учебной недели. 

 Продолжительность учебного года:  

10-11 классы - 34 учебных недели; 

В целях реализации образовательной программы в полном объеме учебные занятия, вы-

павшие на праздничные дни и не включённые в общее количество учебных дней (23.02, 08.03, 

01.05, 09.05), реализуются в иных формах в течение учебного года за счёт внеклассных заня-

тий по предмету (отражены в календарном планировании учителя по предмету и в школьном 

графике «Иные формы организации учебных занятий, выпавших на праздничные дни», утвер-

жденном директором школы). Вынос таких дней осуществляется согласно утверждённому рас-

писанию занятий. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим (актированные 

дни) и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

В праздничные дни образовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы   

образовательной организации. 

Проведение промежуточной (годовой) аттестации: 

Промежуточная (годовая) аттестация в классах проводится без прекращения образова-

тельной деятельности в соответствии с Уставом МКОУ «Унъюганская средняя общеобразо-

вательная школа №1», Графиком проведения промежуточной аттестации в МКОУ «Унъюган-

ская средняя общеобразовательная школа №1». 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 30 календарных 

дней: 

Осенние каникулы – 9 календарных дней. 

Зимние каникулы – 12 календарных дней. 

Весенние каникулы – 9 календарных дней. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов осуществляется в сроки, уста-

новленные Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования. 
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3.3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

(далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы Школы, ха-

рактеризующий систему условий, содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, финансово-экономических, материально-

технических, психолого-педагогических, а также информационно-методических;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами образовательной программы среднего общего образования Школы; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Система условий реализации образовательной программы Школы базируется на результа-

тах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации образовательной программы 

среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

образовательной программы Школы, сформированным с учётом потребностей всех участни-

ков образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных осношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образова-

тельной программы Школы является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, которая: 

• обеспечивают достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

• учитывает преемственное отношение к основному общему образованию и особенности 

организации среднего общего образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся на данном уровне общего образования. 

Созданные в Школе условия реализации образовательной программы среднего общего об-

разования соответствуют требованиям Стандарта и обеспечивают для участников образова-

тельных отношений возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систе-
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му кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополни-

тельного образования детей, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии образовательной программы сред-

него общего образования  и  условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, направлен-

ного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в деятельность по  преобразованию социальной среды посел-

ка, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

• обновления содержания образовательной программы среднего общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей раз-

вития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления Школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Система условий учитывает организационную структуру Школы (дивизионную и государ-

ственно-общественного управления), а также ее взаимодействие с социальными партнерами:  

• Управление образования и  молодежной политики администрации Октябрьского райо-

на,  

• Муниципальное бюджетное учреждение «ЦРО» Октябрьского района. 

Система условий опирается на локальные акты Школы, нормативные правовые акты му-

ниципального, регионального, федерального уровней. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Описание кадровых условий реализации образовательной программы среднего общего об-

разования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их функцио-

нальные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 
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МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на 100% укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой средне-

го общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организа-

ции служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
3
(раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом, медицинским работником является внештатный сотрудник. 

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в таблице 1. В ней 

целесообразно соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26.08.10 № 761-н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательной 

организации. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути не-

обходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  

 

Должность Должностные обя-

занности 

Количе-

ство ра-

ботников 

в ОУ 

(требует-

ся/ име-

ется) 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

Директор 

(руководи-

тель образо-

вательной 

организа-

ции) 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

нойорганизации 

1/1 высшее професси-

ональное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», 

«Управление пер-

высшее про-

фессиональное 

образование, 

переподготов-

ка по направ-

лению подго-

товки «Ме-

неджмент», 

стаж работы на 
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соналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях не менее 5 лет 

либо высшее про-

фессиональное об-

разование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или руко-

водящих должно-

стях не менее 5 лет. 

педагогиче-

ских должно-

стях не менее 5 

лет 

Заместители 

директора 

(заместитель 

руководите-

ля) 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, осу-

ществляет контроль 

за качеством образо-

вательного процесса 

Зам.дирек

тора по 

УВР – 1 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

началь-

ных клас-

сов – 0,3 

высшее професси-

ональное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях не менее 5 лет 

либо высшее про-

фессиональное об-

разование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или руко-

водящих должно-

стях не менее 5 лет. 

высшее про-

фессиональное 

образование, 

стаж не менее 

5 лет. 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей 

Зам.дирек

тора по 

ВР – 1  

высшее про-

фессиональное 

образование,  

стаж не менее 

5 лет. 

обеспечивает охрану 

жизни и здоровья 

всех участников об-

разовательного про-

цесса 

Зам.дирек

тора по 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти – 0,5 

высшее про-

фессиональное 

образование, 

дополнитель-

ное професси-

ональное обра-

зование в об-

ласти менедж-

мента, стаж не 

менее 5 лет. 

координирует разра-

ботку учебно-

методической и иной 

документации, обес-

печивает совершен-

ствование методов 

Замди-

ректора 

по НР – 

0,5  

высшее про-

фессиональное 

образование, 

дополнитель-

ное професси-

ональное обра-
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организации образо-

вательного процесса 

зование в об-

ласти менедж-

мента, стаж не 

менее 5 лет. 

Обеспечение соот-

ветствия осуществ-

ляемых хозяйствен-

ных операций зако-

нодательству Рос-

сийской Федерации. 

Замди-

ректора 

по АХЧ – 

0,5 

Высшее про-

фессиональное 

или среднее 

специальное 

образование  и 

стаж работы не 

менее 3-х лет  

обеспечивает совер-

шенствование мето-

дов организации об-

разовательного про-

цесса 

Методист 

– 1 

высшее про-

фессиональное 

образование, 

дополнитель-

ное професси-

ональное обра-

зование в об-

ласти менедж-

мента, стаж не 

менее 5 лет. 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечение пра-

вильной постановки 

и организации бух-

галтерского учета, 

обеспечение соот-

ветствия осуществ-

ляемых хозяйствен-

ных операций зако-

нодательству Рос-

сийской Федерации. 

1/1 Высшее професси-

ональное или сред-

нее специальное 

образование  и 

стаж работы не ме-

нее 3-х лет на бух-

галтерских долж-

ностях 

Высшее про-

фессиональное 

или среднее 

специальное 

образование  и 

стаж работы 

более 3-х лет 

на бухгалтер-

ских должно-

стях 

Заведующий 

столовой  

Осуществляет руко-

водство производ-

ственно-

хозяйственной и 

торгово-

обслуживающей де-

ятельностью столо-

вой, обеспечивая 

эффективное взаи-

модействие произ-

водственных под-

разделений - цехов и 

участков, направляет 

их деятельность на 

обеспечение высоко-

го качества приго-

товления пищи и вы-

сокой культуры.  

1/1 Высшее професси-

ональное образова-

ние и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет или 

среднее професси-

ональное образова-

ние и стаж работы 

по специальности 

не менее 5 лет. 

 

Среднее про-

фессиональное 

образование и 

стаж работы по 

специальности 

более 5 лет 
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Учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

48/48 высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению дея-

тельности в обра-

зовательном учре-

ждении без предъ-

явления требова-

ний к стажу работы 

высшее про-

фессиональное 

образование в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемо-

му предмету 

Социальный 

педагог 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по месту 

жительства обучаю-

щихся 

1/0,5 высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы 

высшее про-

фессиональное 

образование 

Педагог-

психолог 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

1/0,5 высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Педаго-

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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лучия обучающихся гика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению под-

готовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучающих-

ся в соответствии с 

образовательной 

программой, разви-

вает их разнообраз-

ную творческую де-

ятельность 

2/2 высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование в об-

ласти, соответ-

ствующей профи-

лю кружка, секции, 

студии, клубного и 

иного детского 

объединения, без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению «Об-

разование и педа-

гогика» без предъ-

явления требова-

ний к стажу работы 

высшее про-

фессиональное 

образование в 

области, соот-

ветствующей 

профилю 

кружка, сек-

ции, студии 

Педагог-

организатор 
 

Содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формированию 

2/2 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

Высшее про-

фессиональное 

образование 

без предъявле-
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общей культуры 

обучающихся, рас-

ширению социаль-

ной сферы в их вос-

питании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную дея-

тельность обучаю-

щихся и взрослых. 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» либо в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

ния требова-

ний к стажу 

работы 

Педагог-

библиоте-

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся 

1/1 высшее или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

высшее про-

фессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информацион-

ная деятель-

ность» 

Преподава-

тель-

организатор 

основ без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 

Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся с учё-

том специфики кур-

са ОБЖ. Организует, 

планирует и прово-

дит учебные, в том 

числе факультатив-

ные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные фор-

мы, приёмы, методы 

и средства обучения. 

 

1/1 Высшее професси-

ональное образова-

ние и профессио-

нальная подготовка 

по направлению 

подготовки «Обра-

зование и педаго-

гика» или ГО без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы, либо сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по направле-

нию подготовки 

«Образование и пе-

дагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее професси-

ональное (военное) 

образование и до-

Высшее про-

фессиональное 

образование 
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полнительное про-

фессиональное об-

разование в обла-

сти образования и 

педагогики и стаж 

работы по специ-

альности не менее 

3 лет. 

Лаборант Следит за исправ-

ным состоянием ла-

бораторного обору-

дования, осуществ-

ляет его наладку. 

Подготавливает обо-

рудование к прове-

дению эксперимен-

тов. 

2/1 Среднее професси-

ональное образова-

ние без предъявле-

ния требований к 

стажу работы или 

начальное профес-

сиональное образо-

вание и стаж рабо-

ты по специально-

сти не менее 2 лет. 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

без предъявле-

ния требова-

ний к стажу 

работы 

Секретарь выполняет работу по 

ведению школьной 

документации 

1/1 высшее или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти 

высшее или 

среднее про-

фессиональное 

образование по 

специальности 

Бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтер-

ского учёта имуще-

ства, обязательств и 

хозяйственных опе-

раций 

2/2 бухгалтер II кате-

гории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должно-

сти бухгалтера не 

менее 3 лет. Бух-

галтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы или специ-

альная подготовка 

по установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

бухгалтер II 

категории: 

высшее про-

фессиональное 

(экономиче-

ское) образо-

вание 
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3 лет 

Специалист 

по кадрам 

 Ведет учет личного 

состава предприятия, 

его подразделений в 

соответствии с уни-

фицированными 

формами первичной 

учетной документа-

ции. Оформляет 

прием, перевод и 

увольнение работни-

ков в соответствии с 

трудовым законода-

тельством, положе-

ниями и приказами 

руководителя учре-

ждения, а также дру-

гую установленную 

документацию по 

кадрам. Формирует 

и ведет личные дела 

работников, вносит в 

них изменения, свя-

занные с трудовой 

деятельностью 

1/0.5 Высшее или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние без предъявле-

ния требований к 

стажу работы. 

 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

без предъявле-

ния требова-

ний к стажу 

работы. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

 педагогических работников МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагоги-

ческого образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом 

темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

Процедуру аттестации в системе проходят все педагоги школы, подтверждая или повышая 

свою квалификационную категорию. 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

Данные о квалификационной кате-

гории 

2016-2016 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Общее число педагогов в школе 48 47 48 

Имеют высшую категорию 22 46 22 47 22 47 

Имеют первую категорию 10 20 14 29 14 29 

Имеют вторую категорию 4 9 - - - - 

Всего учителей, имеющих категорию 36 77 36 77 36 77 
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Уровень квалификации педагогов (процент педагогов, имеющих высшую и первую квали-

фикационные категории) в 2019-2020 учебном году составляет 70%. 

В течение трех лет 30 педагогов школы прошли курсовую подготовку по предмету, в том 

числе по ИКТ.  

 

Информация об участии педагогических и руководящих работниках в 2018-2019 

учебном году в мероприятиях по повышению квалификации 

 

№ 

п/п 

Курсы, семинары, вебинары Кол-во педагогов 

1. Очная форма курсовой переподготовки 5 

2. Очно-заочная форма курсовой переподготовки 22 

3. Очно - дистанционная форма обучения 8 

4. Дистанционная форма обучения 3 

5. Вебинары в рамках проекта «Школа  цифрового ве-

ка» 

10 

6. Вебинары по подготовке и проведению ГИА 15 

7. Семинары 27 

8. Сетевая педагогическая мастерская 20 

9. Общероссийский проект «Школа  цифрового века» 40 

Всего: 114 участников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных организаций общего, 

профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также ди-

станционные образовательные ресурсы. 

План-график 

прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

МКОУ « Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педработника 

Должность, 

предмет 

Годы надле-

жащего про-

хождения 

КПК 

1. Кнотиков 

Артем Петрович 

Директор, 

Обществознание, 

Биология 

2018-2019 

2. Гапон 

Рита Андреевна 

Зам.директора по воспита-

тельной работе, 

Английский язык 

2017-2018 

3. Лунина  

Светлана Ивановна 

Зам.директора по 

УВР, 

2017-2018 
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Русский языки литература 

4. Громак 

Наталия Михайловна 

Зам.директора 

по научной работе, 

Биология, Химия 

2018-2019 

5. Старцев  

Николай Владимирович 

Зам.директора по безопасно-

сти, 

ОБЖ 

2017-2018 

6. Кириленко  

СветланаНиколаевна 

Зам. директора по ИКТ и за-

щите персональных данных, 

Информатика 

2018-2019 

7. Кнотикова 

Анна Николаевна 

Зам. директора по АХЧ, 

Обществознание 

2017-2018 

8. Афанасьева 

Римма Ахатовна 

Обществознание 

 

2019-2020 

9. Булдаков  

Владимир Борисович 

Русский язык и литература 2018-2019 

10. Буркова  

Елена александровна 

История, Обществознание 2019-2020 

11. Васильева  

Светлана Сергеевна 

Педагог-психолог 

 

2017-2018 

12. Золотарева  

Нина Викторовна 

Физика 

 

2020-2021 

13. Коновалова  

Ирина Геннадьевна 

ИЗО 2017-2018 

14. Кривошеева  

Людмила Анатольевна 

Педагог-библиотекарь 

 

2018-2019 

15. Кривостаненко 

Татьяна Викторовна 

Информатика 

 

2018-2019 

16. Курдяева 

Ирина Анатольевна 

История    

Обществознание 

2018-2019 

17. Кутькина 

Валентина Афанасьева 

Математика 

 

2018-2019 

18. Легенькая 

Людмила Михайловна 

Биология 

 

2018-2019 

19. Любимова  

Надежда Ивановна 

Математика 

 

2018-2019 

20. Маёренко 

Владимир Николаевич 

История 

Обществознание 

2018-2019 

21. Мельникова  

Ирина Александровна 

Английский язык 2018-2019 

22. Муржин 

Александр Витальевич 

Мастер произв.обуче-ния 

Инженер по обслуживанию 

компьют.техники 

2018-2019 

23. Никитчук 

Лариса Григорьевна 

Математика 

 

2018-2019 

24. Прыхненко 

Татьяна Александровна 

Физика, Астрономия 

 

2017-2018 

25. Семенова Русский язык и литература 2018-2019 
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 Екатерина Викторовна  

26. Семенов  

Александр Валерьевич 

Физическаякультуры 

 

2018-2019 

27. Сизова 

Анастасия Николаевна 

Музыка 

Искусство 

2018-2019 

28. Слободскова 

Вера Александровна 

Русский язык и  

литература 

2017-2018 

29. Сурова  

ИринаНиколаевна 

Воспитатель 

 

2018-2019 

30. Сухова  

Ирина Владимировна 

Мастер произв. 

Обучения 

2017-2018 

31. Терновая  

Алла Евгеньевна 

Английский язык 

 

2018-2019 

32. Томм 

Юрий Готлибович 

Технология 

 

2018-2019 

33. Уймин 

Сергей Иванович 

Физическая культура 

 

2016-2017 

34. Уймина 

Людмила Аркадьевна 

Математика 

 

2018-2019 

35. Фадеева  

Ирина Анатольевна 

ИЗО, Технология 2019-2020 

36. Фанова 

Валентина Геннадьевна 

Русский язык и  

Литература, 

Светская этика 

2018-2019 

37. Шадрин  

Сергей Александрович 

Химия, 

География 

2018-2019 

38. Черноколпакова 

Татьяна Зиновьевна 

Русский язык и литература 2017-2018 

39. Шарафиева 

Елена Михайловна 

Физическая культура 2017-2018 

40. Шишлакова 

Елена Николаевна 

Технология 

 

2018-2019 

41. Шорохова 

Любовь Анатольевна 

Методист, География 

География ХМАО-Югры 

2018-2019 

 

Группа педагогов, работая в единой  команде, реализующая образовательную программу 

среднего общего образования: 

• реализует образовательную программу средней школы в разнообразных организацион-

но-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу ре-

шают педагоги-предметники; 

• организует в сфере  учения для обучающихся место встречи замыслов с их реализаци-

ей, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники и классные руководители; 

• подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу 

решает в первую очередь классные руководители; 
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• организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования со-

циальных и образовательных событий, предоставляетобучающимся поле для самопрезентации 

и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в 

первую очередь социальный педагог и классные руководители; 

• создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов обучающих-

ся, проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный 

педагог и классный руководитель. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, резуль-

татам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

Контроль за состоянием созданных кадровых условий 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных условий по 

следующим параметрам: 

 анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 

 результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

 анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы. 

По результатам мониторинга делаются выводы и планируется работа на следующий год. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников — 

профессиональная готовность к реализации ФГОС СОО: 
• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного введения ФГОС СОО. 

В Школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации орбразова-

тельной программы, использования инновационного опыта других образовательных организа-

ций, проведения мониторинговых исследований результатов образования и эффективности 

инноваций. 

В Школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации образовательной программы  в соответствии с тре-

бованиями ФК ГОС. 

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы среднего об-

щего образования обеспечивают:  
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- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к уровню основного общего образования;  

 - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенности перехода из подросткового в юношеский возраст;  

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 - вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающих-

ся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развития своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая под-

держка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного вы-

бора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Школы);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

В целях обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы реализуется программа коррекци-

онной работы, разработанная в данной программе, в соответствии с разработанным Положе-

нием о психолого-медико-педагогическом консилиуме Школы (далее - ПМПк) Плановые за-

седания ПМПк определены графиком работы; проводятся внеплановые  заседания ПМПк по 

запросу родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образо-

вательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего обра-

зования казённой организации, осуществляющей образовательную деятельность, определяется 

исходя из расходных обязательств на основе – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, определяется в соответствии с нормативами, определяемыми «Методикой фор-

мирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», 

утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30 декабря 2016 г. № 567-п 
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«О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-

чениеобщедоступного ибесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-

чения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-

циях, нормативах расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных об-

разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию основных общеоб-

разовательных программ, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций» (с 

изменениями от 15.09.2017 г.3 345-п). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 

общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и др.; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-

ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образова-

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муниципальными об-

щеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализу-

ющих образовательную программу среднего общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-

низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным ор-

ганизациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации–местный бюджет); 
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• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

• организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет-

ного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину нор-

матива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет-

ных отношений (местный бюджет – организация, осуществляющая образовательную 

л\деятельность) и  организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При разработке программы МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня сред-

ней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобра-

зовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учиты-

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в преде-

лах объема средств организации, осуществляющей образовательную деятельность на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количе-

ством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным норма-

тивным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность устанавливаю-

щим положение об оплате труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

• фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность состо-

ит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фон-

да оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно; 
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ра-

ботников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического пер-

сонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработан-

ные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной програм-

мы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обу-

чающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методи-

ческой работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-

фессионального мастерства и др.  

организации, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных органов управления образовательной организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо-

вательной программы среднего  общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком и опреде-

ляет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реали-

зации образовательной программы среднего общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организа-

цией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на прове-

дение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. на базе организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность (организации дополнительного образования, клуба, спортивно-

го комплекса); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечива-

ют реализацию для обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность широкого спектра программ. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответ-

ствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы среднего общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием госу-

дарственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый год 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий фи-

нансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципаль-

ным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон, где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услу-

ги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами каче-

ства оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате тру-

да учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непо-

средственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогатель-

ный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчи-

тываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом сти-

мулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рас-

считывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, уста-

новленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбав-

ки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персона-

ла, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного 

общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предше-

ствующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невоз-

можно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-

той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Норматив-

ные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных за-

трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
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счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недви-

жимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвоз-

мездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-

ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государствен-

ной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руко-

водителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

В МКОУ «Унъюганская СОШ №1» Норматив обеспечения государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 

15.09.2017 N 345-п) (далее - норматив) рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                N = F + U,  

где: 

       N - норматив на соответствующий финансовый год; 

       F - расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в расчете на одного обучаю-

щегося по виду, направленности основных общеобразовательных программ, форме обуче-

ния, уровню общего образования и с учетом месторасположения общеобразовательной орга-

низации на соответствующий финансовый год; 

      U - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том 

числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспе-

чение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-

ний и оплату коммунальных услуг), оплату услуг связи в части предоставления доступа к 

сети Интернет. 

 Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должностных окла-

дов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а также 

иных выплат, предусмотренных Положением об оплате труда. Указанный годовой фонд опла-

ты труда увеличивается на сумму отчислений в государственные внебюджетные фонды, про-

изводимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (с уче-

том размера отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления страховых 

взносов). 

При формировании фонда оплаты труда: на стимулирующие выплаты предусматривается 

20% от суммы фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсацион-

ных выплат, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 6 таблицы 12 настоящего Положения, на иные 

выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных районного коэффициента 

N
ди

N
св

N
тр

N
пр
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и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях. 

Расходы фонда должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, фонда 

тарифных ставок рабочих на одного обучающегося по виду, направленности основных об-

щеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего образования и с учетом ме-

сторасположения общеобразовательной организации в месяц рассчитываются по формуле:  

      P = D (a) x M (a) + D (n) x M (n) + D (c) x M (c) + D (s) x M (s) + D (r) x M (r), где:  

      P - расходы фонда должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, 

фонда тарифных ставок рабочих на одного обучающегося по виду, направленности основ-

ных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего образования и с уче-

том месторасположения общеобразовательной организации в месяц; 

      D (a) - удельные ставки руководителей в расчете на одного обучающегося по виду, 

направленности основных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего 

образования и с учетом месторасположения общеобразовательной организации;  

      D (n) - удельные ставки педагогического персонала в расчете на одного обучающегося по 

виду, направленности основных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню 

общего образования и с учетом месторасположения общеобразовательной организации;  

       D (c) - удельные ставки прочих специалистов в расчете на одного обучающегося по ви-

ду, направленности основных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню 

общего образования и с учетом месторасположения общеобразовательной организации;  

       D (s) - удельные ставки служащих в расчете на одного обучающегося по виду, направ-

ленности основных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего обра-

зования и с учетом месторасположения общеобразовательной организации; 

       D (r) - удельные ставки рабочих в расчете на одного обучающегося по виду, направлен-

ности основных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего образо-

вания и с учетом месторасположения общеобразовательной организации; 

       M (a) - средний фонд должностных окладов руководителей по виду, направленности ос-

новных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего образования и с 

учетом месторасположения общеобразовательной организации в месяц; 

       M (n) - средний фонд должностных окладов педагогического персонала по виду, направ-

ленности основных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего обра-

зования и с учетом месторасположения общеобразовательной организации в месяц; 

       M (c) - средний фонд должностных окладов прочих специалистов по виду, направленно-

сти основных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего образова-

ния и с учетом месторасположения общеобразовательной организации в месяц; 

      M (s) - средний фонд должностных окладов служащих по виду, направленности основ-

ных общеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего образования и с уче-

том месторасположения общеобразовательной организации в месяц; 

       M (r) - средний фонд тарифных ставок рабочих по виду, направленности основных об-

щеобразовательных программ, форме обучения, уровню общего образования и с учетом ме-

сторасположения общеобразовательной организации в месяц. 

 При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосред-

ственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, тех-

нический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-

ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государствен-

ной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) 
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определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руко-

водителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государ-

ственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, кана-

лизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канали-

зации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в со-

став коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норма-

тива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще-

ства; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связан-

ных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем от-

четном периоде (году). 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации образовательной программы. 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности – обоснован-

ное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифро-

вых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогами) в образовательном процессе  

Материально-техническая база МКОУ «Унюганская СОШ №1» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы Школы, создана соответ-

ствующая образовательная и социальной среда. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• Осуществлять образовательную деятельность; 
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• Организовывать отдых и питание, обеспечивать физическое развитие. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицен-

зировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-

мендации, в том числе: 

• письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676) 

• Письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-

ными актами образовательной организации разработанными с учётом особенностей реализа-

ции основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МКОУ «Унюганская СОШ №1», реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудована: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма-

стерские; 

• лингафонный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, тренажёрный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского работника; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации образовательной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. Образовательная организация имеет сле-

дующие условия, необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяй-

ственной деятельности: 
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Материально- техническое оснащение кабинетов 

МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное обо-

рудование 

Наглядные пособия по 

предметам 

Кабинет №3 – ка-

бинет Славы 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными много-

пользовательской операцион-

ной системой,  пакетом офис-

ных программ; 

2. Компактная гарнитура; 

3. Проектор длиннофокусный; 

4. Экран; 

5. Акустические колонки; 

6. Разветвитель (USB); 

7. ИБП; 

8. Фильтр; 

9.Компьютерная мышь; 

10. Компьютерная клавиату-

ра. 

1. Стрелковый тир 

для уроков ОБЖ 

(автомат лазерный-

2, пистолет лазер-

ный-1) 

2. Тренажёр «Мак-

сим» 11-01; 

3 Комплект 

пейнтбольный 

1.Электронные образо-

вательные ресурсы 

(ЭОР),    

2.  Традиционные: плос-

костные пособия – таб-

лицы, картины, фото-

графии, карты, схемы, 

аудиовизуальные сред-

ства. 

3. Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет  №0 ан-

глийского языка 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными много-

пользовательской операцион-

ной системой,  пакетом офис-

ных программ; 

2. Проектор короткофокусный 

с креплением; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура. 

 1.Электронные образо-

вательные ресурсы 

(ЭОР),   

2. Традиционные:  объ-

ёмные пособия – моде-

ли; 

3. Плоскостные пособия 

– таблицы; 

4. Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет  №5 мате-

матики 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными много-

пользовательской операцион-

ной системой,  пакетом офис-

ных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10. Компьютер обучаюшегося 

с предустановленными мно-

гопользовательской операци-

онной системой,  пакетом 

 1.Электронные образо-

вательные ресурсы 

(ЭОР),   

2. Традиционные:  объ-

ёмные пособия – моде-

ли; 

3. Плоскостные пособия 

– таблицы;  

4. Аудиовизуальные 

средства. 
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офисных программ (ноутбуки 

12шт.). 

Кабинет  №7 биб-

лиотека 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными много-

пользовательской операцион-

ной системой,  пакетом офис-

ных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8.Печатное устройство; 

9. Сканер; 

10.LED -телевизор. 

  



Кабинет №8 

информати-

ки  

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10.Печатное устройство; 

11.Сканер; (Принтер – сканер) 

12. Компьютер обучаюшегося с 

предустановленными многополь-

зовательской операционной си-

стемой, пакетом офисных про-

грамм  

(10 шт.). 

 1.Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Аудиовизуальные 

средства. 

 

Кабинет 

№10 инфор-

матики  

1.Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10. Печатное устройство; 

11.Сканер; 

12. Телевизор плазменный. 

13. Документ – камера 

14. Интерактивный глобус 

13.. Компьютер обучаюшегося  с 

предустановленными многополь-

зовательской операционной си-

стемой,  пакетом офисных про-

грамм (10шт.). 

 1.Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет 

№12 инфор-

матики  

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; (4 

шт.  

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

 1.Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Аудиовизуальные 

средства. 
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9. Компьютерная клавиатура; 

10. Печатное устройство; 

11. Графический планшет; 

12.Сканер;  

13.Ноутбук;  

14.МФУ; 

15. Компьютер обучаюшегося  с 

предустановленными многополь-

зовательской операционной си-

стемой,  пакетом офисных про-

грамм (12шт.). 

Кабинет № 

14 биологии  

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ (но-

утбук) ( 2- шт.); 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Фильтр; 

5.Компьютерная мышь; 

6.Телевизор. 

1. Цифровой 

микроскоп; 

2. Комплект 

лабораторных  

приборов и ин-

струментов,  

природных ма-

териалов обес-

печивающих 

корректную 

постановку 

экспериментов,  

наблюдений, 

опытов с ис-

пользованием 

цифровой ла-

бораторной 

учебной техни-

ки; 

3. Комплект 

лабораторного 

оборудования к 

цифровому 

микроскопу; 

4.Препараты 

позвоночных 

по классам: 

внутреннее-

строение рыбы, 

лягушки, яще-

рицы, птицы, 

крысы; разви-

тие птицы, раз-

витие рыбы; 

5. Препараты 

беспозвоноч-

ных; 

6.Комплект 

микропрепара-

тов по разделам 

«Ботаника», 

«Животные», 

1.Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия 

– макеты, модели, 

слепки, муляжи; 

2. Плоскостные посо-

бия – фотографии, 

таблицы, аудиовизу-

альные сред-

ства,Карты, таблицы 

и пособия по разде-

лам предмета; 

3. Аудиовизуальные 

средства; 

4. Коллекции: «Голо-

семенные растения», 

«Насекомые  вреди-

тели», «Развитие 

насекомых с полным 

и неполным превра-

щением», «Гусеницы 

на кормовых  расте-

ниях», «Раковины  

моллюсков», «Семей-

ство бабочек», «Се-

мейство жуков», 

«Формы  сохранности  

ископаемых  расте-

ний  и животных»; 

«Семена и плоды»,  

«Шишки, плоды, се-

мена деревьев и ку-

старников»; 

5. Гербарии: «Дере-

вья  и кустарни-

ки»,«Дикорастущие 

растения», «Культур-

ные  растения», «Ле-

карственные  расте-

ния», «Сельскохозяй-

ственные  растения», 
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«Общая биоло-

гия», «Человек 

и его здоро-

вье»; 

7. Муляжи: 

Набор палеон-

тологических 

находок, "Про-

исхождение 

человека",  

«Ископаемые 

формы живот-

ных»,  «Плодо-

вые  тела шля-

почных гри-

бов», «Резуль-

таты  искус-

ственного от-

бора»  на при-

мере яблони 

(томата); 

8. Модели: Глаз 

человека, ДНК, 

Зуб коренной, 

Почка челове-

ка, Мозг позво-

ночных, Моле-

кула белка, 

Сердце, Торс 

человека, Цве-

ток гороха, 

Цветок капусты 

(картофеля, 

пшеницы, 

тюльпана, яб-

лони, подсол-

нечника); 

9. Скелет чело-

века в нату-

ральную вели-

чину; набор по-

звонков; череп 

человека; ске-

леты голубя; 

костной рыбы, 

кролика, ля-

гушки;  скелет 

конечностей 

лошади и овцы; 

10. Лаборатор-

ные комплекты 

посуды и при-

надлежностей  

«Ядовитые расте-

ния», «Растительные  

сообщества», «К кур-

су основ общей био-

логии»; 

6. Портреты великих 

биологов и натурали-

стов, таблицы «Уров-

ни организации жи-

вой материи», «Эво-

люционное древо 

жизни». 
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для проведения 

лабораторных 

опытов и прак-

тических работ, 

биологическая 

микролабора-

тория, ком-

плект инстру-

ментов и при-

надлежностей 

для препариро-

вания, ерш, лу-

па, термометр; 

лабораторные 

приборы: весы 

учебные, мик-

роскоп, нагре-

ватель проби-

рок, спиртовка, 

чашка Петри. 

Комплект про-

стейших тест-

систем для изу-

чения экологи-

ческих пара-

метров окру-

жающей среды; 

Методиче-

ский кабинет 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ(5 

шт.); 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8.Печатное устройство(3 шт); 

9.Сканер ( 2шт.);  

10.МФУ. 

 

  

Кабинет№15  

искусства 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

 1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия 

– макеты, модели, 

слепки, муляжи;  

3. Плоскостные посо-

бия – таблицы, кар-

тины, фотографии, 

схемы, чертежи. 
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9. Компьютерная клавиатура; 

10.Документ-камера. 

Кабинет№16  

обслужива-

ющего труда 

(девочки) 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура. 

1. Швейная 

машина про-

мышленная; 

2. Швейная 

машина. 

3. Оверлок 4-х 

ниточный. 

1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия 

– макеты, модели; 

3. Плоскостные посо-

бия – таблицы, кар-

тины, фотографии. 

4. Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет 

№17 

математики 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10.Аппаратно-програмный ПДД. 

 1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия 

– макеты; 

3. Плоскостные посо-

бия – таблицы, фото-

графии. 

4. Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет№18 

физики  

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ (2 

шт); 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10. Компьютер обучаюшегося с 

предустановленными многополь-

зовательской операционной си-

стемой,  пакетом офисных про-

грамм (нетбуки 13шт.); 

11.Цифровая лаборатория «Архи-

мед»; 

12. Печатное устройство; 

13. Сканер; 

14.Экран. 

1. Измеритель-

ные прибо-

ры:Амперметр 

с гальваномет-

ром демонстра-

ционный; ба-

рометр-

анероид; ватт-

метр демон-

страционный, 

весы с отрытым 

механизмом и 

гирями; вольт-

метр с гальва-

нометром де-

монстрацион-

ный, гигрометр, 

гальванометр 

зеркальный; 

динамометр 

демонстраци-

онный; дози-

метр, измери-

тель малых пе-

ремещений; 

комплект арео-

1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия 

– макеты; 

3. Плоскостные посо-

бия – таблицы, фото-

графии. 

4. Аудиовизуальные 

средства; 

5. Таблицы «Между-

народная система 

единиц СИ», «Физи-

ческие величины и 

фундаментальные 

константы», «При-

ставки для образова-

ния десятичных  

кратных и дольных 

единиц», «Шкала 

электромагнитных 

излучений», Ком-

плект портретов вы-

дающихся физиков; 

6. Комплекты таблиц 

по разделам: Меха-
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метров, мано-

метр жидкост-

ный демон-

страционный, 

манометр ме-

таллический; 

метроном, мик-

романометр, 

модель счетчи-

ка электроэнер-

гии, мульти-

метр цифровой, 

психрометр, 

стробоскоп, 

счетчик-

секундомер, 

термометр де-

монстрацион-

ный жидкост-

ный, термо-

метр-вольтметр 

демонстраци-

онный электри-

ческий, ци-

линдр измери-

тельный 1 л., 

груз наборный 

1 кг.; 

2. Оборудова-

ние и приборы 

по механике; 

3. Оборудова-

ние и приборы 

по молекуляр-

ной физике и 

термодинами-

ке; 

4. Оборудова-

ние и приборы 

по электроди-

намике; 

5. Оборудова-

ние и приборы 

по оптике и 

квантовой фи-

зике; 

6. Оборудова-

ние для сдачи 

итоговой атте-

стации: 

Комплект 

"ГИА-

лаборатория" в 

ника, молекулярно-

кинетическая теория, 

электродинамика, 

электростатика, оп-

тика, атомная физика, 

раздаточные таблицы 

по физике для подго-

товки к ЕГЭ и др. 

Иллюстративный ма-

териал по методике 

выполнения лабора-

торных опытов и 

практических работ и 

состав комплектов 

лабораторных набо-

ров, последователь-

ность сборки экспе-

риментальных уста-

новок, видеозаписи 

демонстрационных 

опытов, программы 

по механике, молеку-

лярной физике, элек-

тродинамике, оптике, 

квантовым явлениям 

и др. разделам пред-

мета. 
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стандартной 

комплектации: 

"ГИА. Механи-

ческие явле-

ния", "ГИА. 

Тепловые явле-

ния", "ГИА. 

Электромаг-

нитные явле-

ния", "ГИА. 

Оптические и 

квантовые яв-

ления", "ГИА. 

Дополнитель-

ное (общее) 

оборудование".   

(Комплект 

должен полно-

стью соответ-

ствовать реко-

мендациям 

ФИПИ. 

Возможна за-

мена на анало-

гичные наборы 

лаборатории L-

микро 

7. Комплект 

химической по-

суды и принад-

лежностей; 

Кабинет тех-

ника 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

3. Акустические колонки; 

4. Разветвитель (USB); 

5. ИБП; 

6. Фильтр; 

7.Компьютерная мышь; 

8. Компьютерная клавиатура; 

9. Печатное устройство; 

10.Сканер; 

11.Сервер. 

 

  

Кабинет  

№19 

математики 

1. Компьютер педагога с пред-

установленнымимногопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

 1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия 

– макеты; 

3. Плоскостные посо-

бия – таблицы. 

4. Аудиовизуальные 
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6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10. Компьютер обучаюшегося с 

предустановленными многополь-

зовательской операционной си-

стемой,  пакетом офисных про-

грамм (ноутбуки); 

11. Документ-камера. 

средства. 

Кабинет 

№20 

русского 

языка 

 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных про-

грамм(2шт.); 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10 Принтер; 

11. Документ-камера. 

 1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Плоскостные посо-

бия – таблицы; 

3. Аудиовизуальные 

средства. 

Медицин-

ский кабинет 

1. Компьютер  с предустановлен-

ными многопользовательской 

операционной системой,  пакетом 

офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Печатное устройство; 

9. Сканер. 

  

Кабинет за-

вуча 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Акустические колонки (2шт); 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Печатное устройство; 

9. Сканер. 
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Кабинет 

№21 

географии 

 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура. 

10. Документ-камера. 

 

 

Лаборатория (кабинет 21) 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура. 

 

1. Интерактив-

ный глобус; 

2. Комплект 

лабораторных  

приборов и ин-

струментов,   

природных ма-

териалов, обес-

печивающих 

корректную 

постановку 

экспериментов,  

наблюдений, 

опытов с ис-

пользованием 

цифровой ла-

бораторной 

учебной техни-

ки; 

3. Комплект 

лабораторного 

оборудования 

«Наблюдение 

за погодой»; 

4. Комплект 

компасов; 

5. Барометр; 

6.Модель солн-

це-земля-луна 

1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия 

– глобусы, макеты; 

3. Плоскостные посо-

бия - таблицы, фото-

графии, карты, гео-

графические атласы 

по отдельным кур-

сам, схемы, чертежи. 

4. Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет 

№22 

английского 

языка 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10.Лингафонный кабинет «Диа-

лог-М».  

11. Музыкальный центр 

 1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Плоскостные посо-

бия –таблицы, карти-

ны, фотографии, схе-

мы; 

3.  Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет 

№23 

химии 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

1.Принадлежно

сти для демон-

страционных 

опытов; 

2.Прибор для 

получения рас-

творимых ве-

1.Набор  видеофиль-

мов по химии; 

2. Комплект транспа-

рантов (прозрачная 

плёнка); 

3. Комплект таблиц 

по химии. 
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5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура. 

ществ в твер-

дом виде; 

3.Нагреватель 

для пробирок; 

4.Набор для 

составления 

объёмных мо-

дулей молекул; 

5. Микролабо-

ратория для 

химических 

элементов; 

6. Комплект 

моделей кри-

сталлических 

решёток; 

7. Баня комби-

нированная 

лаб. БКЛ; 

8. Аппарат для 

дистилляции 

воды; 

9. Аппарат  

киппа 0,25л; 

10. аппарат для 

проведения хи-

мических реак-

ций – АПХР; 

11.Комплект 

электроснаб-

жения; 

12.Источник 

высоковольт-

ный  (30 кВ), 

регулируемый;  

13.Аппарат для 

дистилляции 

воды; 

14.Комплект 

нагревательных 

приборов (баня, 

плитка элек-

трическая, 

спиртовка де-

монстрацион-

ная); 

15.Штатив де-

монстрацион-

ный; 

16.Стол-

подъемник; 

17.Весы лабо-

раторные элек-

4. Аудиовизуальные 

средства; 

5. Многофункцио-

нальный комплекс 

преподавателя - обо-

рудование для хране-

ния и демонстрации 

плоскостных (карт, 

таблиц и плакатов) 

наглядных и дидак-

тических пособий, 

расходных материа-

лов, установки и 

крепления аудиови-

зуальных средств и 

систем. (Изделие 

подлежит обязатель-

ной сертификации по 

ГОСТ 22046-2002); 

6.Стенды информа-

ционные(для разме-

щения сменных пе-

чатных носителей 

информации). 

7.Пособия постоян-

ной экспозиции; 

8. Таблицы по основ-

ным разделам  неор-

ганической и органи-

ческой химии, хими-

ческие производства, 

химия в технологиях 

сельского хозяйства, 

инструктивные таб-

лицы по технике без-

опасности в кабинете 

химии.  

Методика выполне-

ния лабораторных 

опытов и практиче-

ских работ, последо-

вательность сборки 

экспериментальных 

установок, видеоза-

пись демонстрацион-

ных опытов, мульти-

медийные обучаю-

щие программы по 

общей, неорганиче-

ской и органической 

химии; 

9. Учебные и нагляд-

ные пособия, спра-
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тронные; 

18.Термометр 

электронный; 

19.Доска для 

сушки посуды. 

20. Приборы: 

Аппарат Кипа, 

аспиратор, 

приборы для 

демонстрации 

закона сохра-

нения массы 

веществ; иллю-

страции зави-

симости скоро-

сти химических 

реакций от 

условий; окис-

ления спирта 

над медным 

катализатором; 

определения 

состава возду-

ха; получения 

газов; электро-

лиза растворов 

солей; прибор 

для опытов по 

химии с элек-

трическим то-

ком (ПХЭ), 

установка для 

перегонки ве-

ществ. Набор 

оборудования 

для демонстра-

ционных опы-

тов с использо-

ванием высоко-

го напряжения; 

21. Посуда:  

Бюретки, во-

ронка дели-

тельная, ком-

плекты фарфо-

ровой посуды, 

колб, мерной 

посуды, набор 

посуды для де-

монстрацион-

ных опытов с 

токсичными 

веществами, 

вочные материалы и 

определители на пе-

чатной и/или цифро-

вой основе (ЭОР) с 

комплектами необхо-

димого программного 

обеспечения.  
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наборы проби-

рок, стаканов 

стеклянных и 

полипропиле-

новых, пипеток 

стеклянных и 

пластиковых, 

флаконов, уз-

лов и деталей, 

воронок, пред-

метные стекла, 

стеклянные па-

лочки, чашки 

Петри, чаша 

кристаллизаци-

онная. 

22.Коллекции 

демонстраци-

онные и разда-

точные: «Во-

локна», «Ме-

таллы», «Нефть 

и продукты ее 

переработки», 

«Топливо», 

«Чугун и 

сталь», 

«Пластмассы», 

«Шкала твер-

дости», «Алю-

миний», «Ка-

менный уголь и 

продукты его 

переработки», 

«Каучук и про-

дукты его пе-

реработки», 

«Стекло и из-

делия из стек-

ла», «Минера-

лы и горные 

породы»; 

23.Модели: 

Набор кристал-

лических реше-

ток (алмаза, 

графита, фул-

лерена, графе-

на, нанотрубки 

углерода, желе-

за, диоксида 

углерода, йода, 

льда, магния, 
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меди, поварен-

ной соли), мо-

дель молярного 

объема газа, 

набор атомов 

для составле-

ния моделей 

молекул, мо-

дель строение 

атома  и др; 

24.Лабораторн

ые комплекты, 

наборы, микро-

лаборатории 

(оборудование, 

посуда и при-

надлежности 

для проведения 

лабораторных 

опытов и прак-

тических ра-

бот); 

25. Наборы ре-

активов 

 

Кабинет 

№24 

русского 

языка 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3.Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная клавиатура; 

10.LED -телевизор. 

 1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Плоскостные посо-

бия –таблицы, схемы; 

3.  Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет 

№25 

истории 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9.Компьютерная клавиатура. 

10. Синтезатор ЭМИ «Ямаха»620. 

 1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Плоскостные посо-

бия – таблицы, фото-

графии, карты, схе-

мы;  

3. Аудиовизуальные 

средства. 

 

Кабинет тех-

нического 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

1. Станок свер-

лильный; 

1.Электронные обра-

зовательные ресурсы 
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труда (маль-

чики) 

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь. 

7.Компьютерная клавиатура. 

2. Верстак сто-

лярный в ком-

плекте с табу-

ретом; 

3. Пила цирку-

лярная; 

4. Станок то-

карный по де-

реву СТД-120м; 

5. Станок то-

карный по де-

реву Корвет-74; 

6. Шуруповёрт. 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия 

– макеты, модели;  

3. Плоскостные посо-

бия – таблицы, фото-

графии, схемы, чер-

тежи; 

4. Аудиовизуальные 

средства. 

Спортивный 

зал 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Разветвитель (USB); 

3. ИБП; 

4. Фильтр; 

5.Компьютерная мышь; 

6.Компьютерная клавиатура. 

1. Бревно гим-

настическое 

напольное 3м.; 

2. Конь гимна-

стический; 

3. Козёл гимна-

стический; 

4. Кольца бас-

кетбольные 

амортизацион-

ные; 

5. Скамья сило-

вая; 

6. Полоса пре-

пятствий 

Комплекты спортив-

ного инвентаря по 

видам: 

-лыжная подготовка; 

-гимнастика; 

-баскетбол; 

-волейбол; 

-легкая атлетика. 

 

Тренажёр-

ный  зал 

 1. Беговая до-

рожка: магнит-

ная, складная; 

2. Беговая до-

рожка: механи-

ческаяJT205; 

3. Тренажёр 

силовой хам-

мер; 

4. Велосипед; 

5. Тренажёр 

сердечно-

лёгочной ре-

анимации; 

6. Беговая до-

рожка электри-

ческая; 

7. Гребной тре-

нажёр; 

8. Эллиптиче-

ский тренажёр 

 

 

Актовый зал 1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  
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пакетом офисных программ; 

2. Проектор длиннофокусный; 

3.Экран настенный; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь;  

9. Компьютерная клавиатура; 

10. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ (но-

утбук). 

Кабинет 

 директора 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура. 

8.Терминал  видеокоференцсвя-

зиPolycom. 

  

Секретарь 1. Компьютер  с предустановлен-

ными многопользовательской 

операционной системой,  пакетом 

офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Печатное устройство; 

9. Сканер. 

  

Отдел кад-

ров 

1. Компьютер  с предустановлен-

ными многопользовательской 

операционной системой,  пакетом 

офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Печатное устройство; 

9. Сканер. 

  

Бухгалтерия  1. Компьютер  с предустановлен-

ными многопользовательской 

операционной системой,  пакетом 
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офисных программ (2 шт); 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Печатное устройство; 

9. Сканер. 

Психолог  1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной систе-

мой(2 шт);,  пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Печатное устройство   (2 шт).  

1. Комплект 

программного 

обеспечения 

«Волна»; 

2. Обеспечение 

«Сталкер»; 

3. Световой 

столик для ри-

сования песком  

с песком; 

4. Панно кри-

вое зеркало 

100*60 см; 

5. Воздушно 

пузырьковая 

колонна 150 см; 

6. LED панель 

50*70.; 

7. Сенсорная 

дорожка; 

8. Диагностика 

умственных 

способностей 

 

1. Электронные обра-

зовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Плоскостные посо-

бия – таблицы, кар-

тины, фотографии, 

схемы;  

3. Аудиовизуальные 

средства 

 

Социальный 

педагог 

1. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Печатное устройство; 

9. Сканер. 

  

Столовая  1. Компьютер с предустановлен-

ными многопользовательской 

операционной системой,  пакетом 

офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 
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6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Печатное устройство; 

9. Сканер. 

Учительская  11. Компьютер педагога с пред-

установленными многопользова-

тельской операционной системой,  

пакетом офисных программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная клавиатура; 

8. Сканер,  

9. LED-телевизор 

  

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы в 

Школе осуществляется согласно нормативным документам: 

 Рекомендации Минобрнауки России от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об оснащении об-

щеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необхо-

димым для реализации ФГОС ООО». 

Приказ Минобрнауки России от 4.10.2010г №986 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к общеобразовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеют-

ся в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами педагогических работников 

29/15 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся  

15/6 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

1/0 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские (физика, химия, биоло-

гия, география, начальная школа, 2 мастерские для техноло-

гии) 

7/6 

 

Необходимо выделить помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; предусмотреть смету расхо-

дов на приобретение автоматизированных рабочих мест обучающихся в учебных кабине-

тах, автогородка. Наличие лекционных аудиторий, актовых и хореографических залов, бас-

сейна, тира техническим паспортом Школы не предусмотрены.  

Все помещения школы для осуществления образовательной деятельности, активной де-

ятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон 

и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образова-

тельных отношений и соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
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Помещение для осуществления образовательной деятельности 

1. Наличие и разме-

щение 

25 учебных кабинетов на 1-3 этажах здания школы и 4 кабинета в 

дополнительном здании 

2. Площадь  1897,8м2 

3. Освещенность Естественное и искусственное освещение. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7 

4. Воздушно-

тепловой режим 

Централизованное отопление и вентиляция. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6 

Помещение для осуществления активной деятельности 

1. Наличие и разме-

щение 

2 спортзала на 1 этаже здания школы и в дополнительном здании. 

2. Площадь  425,4м2 

3. Освещенность Естественное и искусственное освещение. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7 

4. Воздушно-

тепловой режим 

Централизованное отопление и вентиляция. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6 

Помещение для осуществления отдыха 

  Отсутствует  

Помещение для осуществления индивидуальных занятий 

1. Наличие и разме-

щение 

Внеурочная деятельность для участников образовательной дея-

тельности проводится в любых учебных кабинетах 1-3 этажей. 

2. Площадь  1596,1м2 

3. Освещенность Естественное и искусственное освещение. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7 

4. Воздушно-

тепловой режим 

Централизованное отопление и вентиляция. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6 

Помещение для осуществления питания 

1. Наличие и разме-

щение 

столовая на 1 этаже здания школы 

2. Площадь  234,1м2 

3. Освещенность Естественное и искусственное освещение. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7 

4. Воздушно-

тепловой режим 

Централизованное отопление и вентиляция. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6 

Помещение для осуществления медицинского обслуживания обучающихся 

1. Наличие и разме-

щение 

Медицинский кабинет на 2 этаже здания школы. 

2. Площадь  53,9м2 

3. Освещенность Естественное и искусственное освещение. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7 

4. Воздушно-

тепловой режим 

Централизованное отопление и вентиляция. Соответствует сани-

тарно-гигиеническим требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6 

 

Обеспеченность учебных кабинетов техническими средствами и учебно-методическим 

оборудованием представлена в общем виде ниже, конкретизирована в Паспортах кабинетов 

каждого учителя-предметника, заведующего кабинетом.  

Таким образом, материально-техническая база Школы частично (78,2%) приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы Школы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1.Компоненты 

оснащения учеб-

ного (предметно-

го) кабинета ос-

новной школы 

1.1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеется 

1.2.Учебно-методические материалы: 

1.2.1.УМК по предметам учебного плана 

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам учебного плана 

имеется 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию предметов 

учебного плана 

1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

 

имеется  

1.2.5.Учебно-практическое оборудование имеется 

1.2.6.Оборудование (мебель) имеется 

2.Компоненты 

оснащения мето-

дического каби-

нета основной 

школы 

2.1.Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные акты 

 

имеется 

 2.2. Документация образовательной организации имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеется 

 2.4. Базы данных имеется 

3. Компоненты 

оснащения ма-

стерских  

Оборудование кабинета технологии (девочки) 

(мальчики) 

имеется 

необходимо 

 

На основе СанПиНов оценены наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского об-

служивания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, распо-

ложение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. Анализ резуль-

татов оценки представлен в таблице ниже. 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации образовательной программы среднего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 
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• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими орга-

низациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёх-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа-

лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео-

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-

медиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 



 

 

113 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо-

вания звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксиро-

вания его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели 
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с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позициони-

рования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетево-

го взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработ-

ка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен-

тов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор-

ганов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, ин-

тернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тет-

ради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование исполь-

зования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, ча-

стота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кл

асс 

Программа Перечень используемых учеб-

но-методических материалов 

Перечень используемых оценочных средств (оценочных материа-

лов) в т.ч. электронных материалов, КИМов. 

Русский язык 

10-

11 

(ба-

зовый 

и про-

филь-

ный 

уро-

вень) 

Программы 

по русскому 

языку для 

10-11 классов 

общеобразо-

вательных 

учрежде-

ний/А.И.Власен

кова 

// Програм-

мно-

методические 

материалы. 

Русский 

язык.10-11 

классы/ 

Сост. Л.М. 

Рыбченкова.-

М.: Дрофа, 2018 

1.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык и ли-

тература. Русский язык. В 2-х ч. 

Ч.1,2 (базовый уровень).   10-11 

класс. Москва: Русское слово – 

учебник, 2015 

2.Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. - М., 

«Просвещение», 2017  

3.Т.М.Пахнова Русский 

язык. 10 класс. Учебник.- 

Москва: Вертикаль, 2017 

4. Русский язык. Поурочные 

планы по учебнику А.И. 

Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой. 10 класс 

Составитель Г.В.Цветкова – 

Волгоград, 2010 

С.А. Алентикова , 

Н.И.Демидова, 

Е.С.Симакова «Поурочные 

разработки по русскому 

языку» 100 класс, - М.: «Экза-

мен», 

2009 

1. К.А.Войлова, В.В.Леденёва «Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку 10-11 классы» М.: «Дрофа», 1996г., КИМы. Русский язык. 

10 класс. – М.: Вако, 2012 

2. Сборники КИМов.  Я сдам ЕГЭ! Русский яык. Модульный курс. 

Практика и диагностика. Учебное пособие для общеобразовательных орга-

низаций. Под ред. И.П.Цыбулько. М.: «Просвещение», 2017. 

3. Русский язык. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Высший балл. 

Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. М.: «Экзамен», 2017. 

4. ЕГЭ -2017. Русский язык. 50 вариантов типовых текстовых заданий. 

5. Васильевых  И.П., Гостева Ю.Н., Львов В.В., М.: «Экзамен»,  2018 

6. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 

кл. Москва, 2005 
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5. Власенко А.И., Рыбченкова 

Л.М. Руский язык. Дидактические 

материалы. 10-11 – М.: Просвеще-

ние, 2006 

5. Пахнова Т.М. Русский язык. 

10 класс – М.: «Дрофа», 2017 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах – 

М.:Просвещение, 2006 

Литература 

10 

(ба-

зовый) 

Под редак-

цией В.Я. Коро-

виной. Авторы 

программы по 

литературе для 

5—11 классов 

(базовый уро-

вень): В. Я. Ко-

ровина, В. П. 

Журавлев, В. И. 

Коровин, И. С. 

Збарский, В. П. 

Полухина.  – 

М.: Просвеще-

ние, 2016. 

1.Курдюмова Т.Ф. и др./ Под. 

Ред. Курдюмовой Т.Ф. Русский язык 

и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс. Москва: Дрофа, 

2016.1. Г.Л.Ачкасова , 

2.М.Я. Дымарский, В.Г. Ма-

ранцман «Литература. 10 класс», М. 

АСТ 

Астрель С-П. СпецЛит, 2001 

3. И.В.Золотарева, 

Т.И.Михайлова. 

«Поурочные разработки по 

Литературе. 10 

класс»М.»ВАКО» 2007 

4.В.А.Крутецкая «Русская 

литература в таблицах и 

схемах 9-11 классы», С-П. 

«Литера» 2012  

1.В.А.Крутецкая «Русская литература в таблицах и схемах 9-11 клас-

сы», С- 

П. «Литера» 2012 г. 

2.М.А.Аристова. Литература. ЕГЭ. Полный курс. Самостоятельная 

подготовка к ЕГЭ. 

3. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: 

Материк Альфа, 2006. 

4.Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: «Пер-

вое 

сентября», 2002 

5. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе. 10 класс» - М., 2006  

11 

(базо-

вый) 

Под редак-

цией В.Я. Коро-

виной. Авторы 

программы по 

литературе для 

1. Курдюмова Т.Ф., Демидова 

Н.А., Колокольцев Е.Н. и др./Под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. Литература 

(базовый уровень). В 2-х  ч. Ч 1,2.  

11 класс. Москва: Дрофа, 2016. 

1.В.А.Крутецкая «Русская литература в таблицах и схемах 9-11 клас-

сы», С- 

П. «Литера» 2012 г. 

2.М.А.Аристова. Литература. ЕГЭ. Полный курс. Самостоятельная 

подготовка к ЕГЭ. 
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5—11 классов 

(базовый уро-

вень): В. Я. Ко-

ровина, В. П. 

Журавлев, В. И. 

Коровин, И. С. 

Збарский, В. П. 

Полухина.  

М.:Просвещени

е, 2016. 

2. В.А.Крутецкая «Русская 

литература в таблицах и 

схемах 9-11 классы», С-П. 

«Литера» 2012 

3.В.А.Крутецкая «Русская литература в таблицах и схемах 9-11 клас-

сы», С- 

П. «Литера» 2012 г. 

4.М.А.Аристова. Литература. ЕГЭ. Полный курс. Самостоятельная 

подготовка к ЕГЭ. 

 

Иностранный язык (английский) 

10 

(ба-

зовый 

уро-

вень) 

Рабочая 

програм-

ма. Английский 

язык 10-11 

классы. УМК 

«Английский в 

фокусе». Быко-

ва Н.И., Дули 

Дженни, Поспе-

лова М.Д., 

Эванс В. 

1.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. Английский 

язык 10 класс. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений - 

Москва «Просвещение» 2015г. 

2.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. Английский 

язык . Рабочая тетрадь  10 класс по-

собие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 

3.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. Английский 

язык.  Книга для чтения10 класс по-

собие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 

4.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. Английский 

1. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 10 класс - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 

2.http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_S

potlight  

3. http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495  

4.http://www.1september.ru – газета «Английский язык», издательство 

«Первое сентября» 

5.Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский 

язык»www.prosv.ru/umk/vereshchagina -www.englishteachers.ru  

6.http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-

resources.htm 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina%20-www.englishteachers.ru
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язык . Языковой портфель10 класс 

пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 
5.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. - Английский 

язык . Книга для учителя 10 класс 

пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 

11 

(ба-

зовый 

уро-

вень) 

Рабочая 

програм-

ма. Английский 

язык 10-11 

классы. УМК 

«Английский в 

фокусе». Быко-

ва Н.И., Дули 

Дженни, Поспе-

лова М.Д., 

Эванс В. 

 

 

1.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. Английский 

язык 11 класс. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений - 

Москва «Просвещение» 2015г. 
2.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. Английский 

язык . Рабочая тетрадь  11 класс по-

собие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 
3.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. Английский 

язык.  Книга для чтения11 класс по-

собие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 
4.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. Английский 

1. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 11 класс - Москва «Просвеще-

ние», 2015 
2.http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_S

potlight  

3. http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495  

4.http://www.1september.ru – газета «Английский язык», издательство 

«Первое сентября» 

5.Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский 

язык»www.prosv.ru/umk/vereshchagina -www.englishteachers.ru  

6.http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-

resources.htm 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina%20-www.englishteachers.ru
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язык . Языковой портфель11 класс 

пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 
5.Афанасьева О.В., Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Ан-

глийский в фокусе. - Английский 

язык . Книга для учителя 11 класс 

пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвеще-

ние» 2015г. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

10 

(базо-

вый 

уро

вень) 

Рабочая 

програм-

ма. Алгебра и 

начала матема-

тического ана-

лиза 10 класс. 

УМК 

Ю.М.Колягина 

Рабочая 

програм-

ма. Геометрия 

10-11  класс. 

УМК Л.С Ата-

насян. 

1. Ю.М.Колягина Алгебра и 

начала анализа 10. Учебник. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия 10-

11. Учебник.  

 

1. М.И. Шабунин  Алгебра и начала анализа 10. Дидактические матери-

алы к учебнику Ю.М.Колягина 

2. Б.Г.Зив  Дидактические материалы по геометрии. 

2. Открытый банк оценочных средств по математике  (II–XI классы): 

fipi.ru/newrubank  

3. Сайт для подготовки к ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/  

4. https://fipi.ru/ 

5. https://edu.skysmart.ru 

6. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

11 

(базо-

вый 

уро

вень) 

Рабочая 

программа. Ма-

тематика. 10-11 

классы. УМК 

Калягина Ю.М., 

 УМК Ата-

насяна Л.С. 

1.Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Фёдорова Н.Е. Алгебра и начала ма-

тематического анализа. 11 класс. 

Учебник. 

2.Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Фёдорова Н.Е. Электронная форма 

учебника «Алгебра и начала мате-

матического анализа. 11 класс.» 

1. Шабунин М.И., Ткачева М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра и начала ма-

тематического анализа.10-11класс.  

2. Зив Б.Г. Геометрия. 11 класс. Дидактические материалы. 

3.Ершова Е.П., Голобородько В.В. Математика.11класс. Самостоятель-

ные и контрольные работы. 

4.Ткачёва М.В. Алгебра и начала математического анализа.11класс. 

Тематические тесты. 

5.Ковалёва Г.И. Геометрия .11 класс. Задания на готовых чертежах по 

https://ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
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электронный учебник. 

3. Фёдорова Н.Е, Ткачёва М.В. 

Изучение алгебры и начал анализа. 

10 -11 класс. Книга для учителя.  
4.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10–

11 класс. Учебник. 

5.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Электронная 

форма учебника. «Геометрия. 10–

11класс.» Электронный учебник. 

6.Саакян С.М., Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии в 10 – 11 клас-

сах. Методические   рекомендации к 

учебнику.  

стереометрии. 

6. Открытый банк заданий ЕГЭ от ФИПИ по математике 

 http://shpargalkaege.ru/ege/  

7.Онлайн-тест по математике. Тренажёр устного счёта  

https://blitztest.ru/matematika/trenazher-ustnogo-scheta/test . 

8. Интерактивная тетрадь Skysmart ( диагностические работы) 

https://edu.skysmart.ru/?ref=zixuretemo  

Информатика 

10 

(базо-

вый и 

про-

филь-

ный 

уро-

вень) 

Н.Д. Угри-

нович. Про-

граммасреднего 

(полного) обще-

го образования 

по курсу «Ин-

форматика и 

ИКТ» на базо-

вом уровне и 

кодификатора 

элементов со-

держания для 

составления 

контрольных 

измерительных 

материалов 

(КИМ) единого 

государствен-

1. Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ (базовый уровень). 10 класс. 

Москва: Бином. Лаборатория зна-

ния, 2013.   

2. Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ (углубленный уровень). 10 

класс. Москва: Бином. Лаборатория 

знания, 2013.   

3. Плакаты «Полный курс ин-

форматики и ИКТ» 

 

1. М. В. Зорин, Е. М. Зорина. Информатика. Тестирование в формате 

ЕГЭ, 2014 

2. Т. Е. Чуркина. ЕГЭ. Полный курс,  2015 

3. С. С. Крылов, Д. М. Ушаков. Информатика. Тематические тестовые 

задания ЕГЭ, 2016 

4. Тестовые задания. Методическое пособие, 2013 

5. Информатика. Методическая копилка преподавателя, 2017 

6. ЕГЭ за 30 дней. Экспресс-репетитор,  2017 

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

8. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5B

BB2E19E434CD6BEC25284C67F 

9. https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

10. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

11. https://fipi.ru/ 

http://shpargalkaege.ru/ege/
https://blitztest.ru/matematika/trenazher-ustnogo-scheta/test
https://edu.skysmart.ru/?ref=zixuretemo
http://school-collection.edu.ru/
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5BBB2E19E434CD6BEC25284C67F
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5BBB2E19E434CD6BEC25284C67F
https://inf-ege.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://fipi.ru/
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ного экзамена, 

2012 

История  

10 

(базо-

вый и 

про-

филь-

ный 

уро-

вень) 

Рабочая 

программа. Ис-

тория. История 

России.  10-11 

классы. УМК 

А.Н. Сахарова; 

11/Рабочая 

программа.  Ис-

тория. Всеоб-

щая История. 

10-11 классы. 

УМК 

Н.В.Загладина  

1.Учебник:  Сахаров А.Н., Загла-

дин Н.В. История с древнейших 

времён до конца XIX века: учебник 

для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень / А.Н. 

Сахаров, Н.В. Загладин. — М.: ООО 

«Русское слово», 2016. 

2.Горинов М. М., Данилов А. А., 

Моруков М. Ю. и др./под ред. Тор-

кунова А.В. История России. 10 

класс. В 3-х ч. Часть 1,2,3.   Москва: 

Просвещение, 2016 

3.Загладин Н.В., Симония Н.А. 

История. Всеобщая история (углуб-

ленный уровень). 10 класс. ФГОС.  

Москва: ООО «Русское слово», 2016 

Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Бу-

ганов В.И., Зырянов П.Н./Под ред. 

Сахарова А.Н. История России 

(углубленный уровень). В 2-х ч. 

Ч.1,2. 10 класс. Москва: Просвеще-

ние, 2013 

4. Г.И.Старобинская. История 

России к.XVII –XIX век. Рабочая 

тетрадь(2 часть). 10 класс. 

5.С.В.Колпаков. История России 

с древнейших времен – начало XXI 

века. Атлас. 10-11 классы; 

С.И. Козленко. История России 

к. XVII – XIX век. Методические 

рекомендации.10 класс. 

1. Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории России / О. В. Давыдов. - М.: 
Экзамен, 2015; 
2. Маркин С.А. История: Картографический тренинг: Пособие для подготовки 
к ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.  
3. Учебные карты по истории России (в электронном виде) 
4. CD-проект «История Отечества 882-1917гг.», «Кордис&Медиа», 2009. 

5. CD «Мировая историческая энциклопедия»,  
6. CD –учебник «Всеобщая история», Дрофа, 2009, 

7. CD «История России.6-9 классы. Библиотека наглядных пособий», 

ООО 1С, 2014 
8. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Едино-

го государственного экзамена 

9. http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства обра-

зования и науки РФ 

10. http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических 

измерений 

11. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

12. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

13. интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
14. http://www.pish.ru– сайт научно-методического журнала «Преподавание 
истории в школе» 
15. http://www.1september.ru– газета «История», издательство «Первое сен-
тября» 
16. http://vvvvw.som.fio.ru– сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 
объединение методистов 
17. http://www.it-n.ru– российская версия международного проекта Сеть 
творческих учителей 
18. http://www.lesson-history.narod.ru– компьютер на уроках истории (мето-
дическая коллекция А.И.Чернова) 

19.http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

20. История России с древнейших времен -  начало XXI века. Контур-

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://museum.ru/
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6. Вотромеев, В. П. Всемирная 

история в лицах. Раннее средневе-

ковье: энциклопедия школьника. 

Детский Плутарх, - М.: Олма Пресс, 

2009; 

7. История России в лицах: био-

графический словарь / под общ. ред. 

В. В. Каргалова, -М.: Русское слово, 

2010; 

8.Буганов, В. И. Страницы бое-

вого прошлого нашей страны: хре-

стоматия для учащихся,2009; 

9.Буганов В.И., Назарец А. И. 

Исторические портреты прошлого, - 

М.: Просвещение, 2010; 

10. Епифанов, П. П. Хрестоматия 

по России с древнейших времен до 

XVIII в. / П. П. Епифанов, О. П. 

Епифанова. - М: Просвещение, 

1999; 

11.Антонов, А. Ф. Книга для 

чтения по истории России с древ-

нейших времен до конца XVIII в.: 

пособие для учащихся / А. Ф. Анто-

нов. - М.: Просвещение, 1988; 

12.Бабич, И. В. Хрестоматия по 

истории России с древнейших вре-

мен до XVII в.: в 4 т. / И. В. Бабич, 

В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: 

Мирос, 2004. 

13.Хрестоматия по истории 

средних веков / под ред. В. Е. Сте-

панова, I часть; 

14.Запорожец, Н. И. Книга для 

ные карты с заданиями.10-11 классы; 

21. О.В.Кишенкова. История России. Тестовые задания по Истории 

России (2 часть). 10 класс.  

22. Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для сред-

ней школы. - 2-е изд., перераб. / С. Г. Смирнов, - М.: МИРОС, 2015; 

23.Короткова, М. В. История России IX-XVШ в.: дидактические мате-

риалы / М. В. Короткова, - М: Дрофа, 2015; 
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чтения по истории средних веков: 

пособие для учащихся / Н. И. Запо-

рожец; под ред. А. А. Сванидзе. - 

М.: Просвещение, 1990; 

15.Поурочные разработки по ис-

тории России (с древнейших времён 

до конца XVI века), Б.Н. Серов, К.А. 

Соловьёв, - М., Русское слово, 2016. 

16.Вурста Н.И. Историческое 

сочинение: новое задание на ЕГЭ. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.  

17.Вурста Н.И.  История России. 

Даты, события, личности. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2017.  

18.Кириллов В.В. Отечественная 

история в схемах и таблицах. М.: 

Эксмо, 2017.  

19.Орлов А.С., Георгиев В.А., 

Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Ис-

тория России в схемах: учебное по-

собие. М.: Проспект, 2016. 

20.Л.М.Несмелова и др.  Исто-

рия. Всеобщая История. Новейшая 

История. Поурочные рекомендации. 

Базовый и углубленный уровни.10 

класс.  

11 Рабочая 

программа. Ис-

тория. История 

России.  10-11 

классы. УМК 

А.Н. Сахарова; 

1. 11/Рабочая 

программа.  Ис-

1.Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История (базовый уровень) 

 11 класс. ФГОС. Москва: ООО 

«Русское слово», 2016 

2.Загладин Н.В. История. Все-

общая история (углубленный уро-

вень) 11 класс. ФГОС. Москва: ООО 

«Русское слово», 2016 

1.А.А.Данилов. История России. Рабочая тетрадь(2ч),10 класс; 

2.С.В.Колпаков. История России с древнейших времен – начало XXI 

века. Атлас. 10-11 классы; 

3.Новейшая История.XX- начало XXI века. Атлас. 11 

класс.5.А.В.Торкунов. История России. Атлас. 10 класс; 

4.Новейшая история.1914 г.- начало XXI века. Атлас.А.В.Торкунов. 

История России. Контурные карты. 10 класс; 

5.Новейшая история.1914 г.- начало XXI века. Контурные карты. 
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тория. Всеоб-

щая История. 

10-11 классы. 

УМК 

Н.В.Загладина 

3. История России. Рабочая тет-

радь. 11 класс; 

4.Н.В.Загладин.  История. Все-

общая История. Новейшая история. 

Рабочая тетрадь. 11 класс; 

5.А.А. Левандовский и др. Исто-

рия. История России XX –  начало 

XXI века. Поурочные разработки.11 

класс; 

6.Н.В.Загладин и др. История.  

Всеобщая История. Конец XIX – 

начало XXI века. Методические ре-

комендации. 11 класс. 

6.И.А.Артасов. История России. Контрольные работы. 10 класс; 

7.История России с древнейших времен -  начало XXI века. Контурные 

карты с заданиями.10-11 классы; 

8.Новейшая История.XX- начало XXI века.  

Контурные карты. 11 класс. 

9.Е.В.Симонова.  История. История России. XX- начало XXI века. Те-

сты. 11 класс;  

10.А.П.Козленко.  История. Всеобщая История. Новейшая история. Те-

сты. 

Открытый банк оценочных средств по истории (IX–XI классы): fipi.ru 

Обществознание 

10 

(ба-

зовый 

и про-

филь-

ный 

уро-

вень) 

1.Рабочая 

программа. 

Обществознани

е (включая 

эконгомику и 

право). 10-11 

классы. УМК 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголю

бов. 

2.Программа 

«Обществознан

ие».10-11 

классы, 

профильный 

уровень, 2012 

1. Л.Н.Боголюбов. Общество-

знание. Учебник. Базовый уровень. 

10 класс. 

2.Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Смирнова Н.М. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Обществознание 

(углубленный уровень). 10 класс. 

Москва: Просвещение, 2013  
3.Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. Базовый уровень. 10 

класс. 
4. Е.Н. Сорокина. Поурочные 

разработки по обществознанию. 

Базовый уровень. 11 класс, 2015 

Е.Н. Сорокина. Поурочные 

разработки по обществознанию. 

Базовый уровень. 11 класс, 2015 

5. Е.Н. Сорокина. Поурочные 

1.О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Тетрадь – тренажер. 10 класс. 

2.С.В.Краюшкина. Тесты по Обществознанию. 10 класс. 

3.Открытый банк оценочных средств по Обществознанию (IX–XI клас-

сы): fipi.ru 
4. Е.Л.Рутковская. Обществознание. Решение заданий повышенного и высокого 
уровня сложности. Учебное пособие, 2015 
5. О.А.Котова, Т.Е. Лискова.  ЕГЭ 2018. Обществознание. 30 типовых 
экзаменационных вариантов, 2018 
6. О.В.Кишенкова. ЕГЭ 2019. Обществознание. Алгоритм написания сочинения, 
2019 
7. Подборка материалов портала "Права человека в России" (HRO.org) о свободе 
слова и свободе распространения информации http://www.hro.org 
8. https://ege.sdamgia.ru/ 

 

 

http://www.hro.org/
https://ege.sdamgia.ru/
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разработки по обществознанию. 

Профильный уровень. 11 класс, 

2015 

11(

базо-

вый и 

про-

филь-

ный 

уро-

вень) 

1.Рабочая 

программа. 

Обществознани

е. 10-11 классы. 

УМК А.И. 

Кравченко 

2.Боголюбов 

Л.Н., 

.Программа 

«Обществознан

ие».10-11 

классы, 

профильный 

уровень, 2012 

1.Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание (базовый уровень). 

11 класс.  Москва: ООО «Русское 

слово – учебник», 2013. 

2. Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (углубленный 

уровень). 11 класс. Москва: 

Просвещение, 2013. 

3. Н.И.Шевченко. Обществозна-

ние. Поурочные методические  раз-

работки. 11 класс.   

4.Поурочные разработки. 

Обществознание. 9 класс. 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

1.Е.А.Певцова. Тетрадь – тренажер.10-11 класс 

2. А.И.Кравченко. Тесты по Обществознанию.10-11 класс 

3. А.С. Митькин   Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н. 

Боголюбова 11класс  

4. А.В. Поздеев . Контрольно-измерительные материалы. Общество-

знание 11 (КИМ) ФГОС  

5. О.А. Борисова Обществознание  11 Контрольные и проверочные  ра-

боты. 

6. Т.В. Коваль  ВПР. Обществознание 11 класс. Практикум  

7.Открытый банк оценочных средств по Обществознанию (IX–XI клас-

сы): fipi.ru 

8.Е.Л.Рутковская. Обществознание. Решение заданий повышенного и 

высокого уровня сложности. Учебное пособие, 2015 

9.О.А.Котова, Т.Е. Лискова.  ЕГЭ 2018. Обществознание. 30 типовых 

экзаменационных вариантов, 2018 

10.О.В.Кишенкова. ЕГЭ 2019. Обществознание. Алгоритм написания 

сочинения, 2019 

11.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 11 класс. 

(CD) 

12.Подборка материалов портала "Права человека в России" (HRO.org) 

о свободе слова и свободе распространения информации http://www.hro.org 

13.https://ege.sdamgia.ru/ 

География 

10 

(базо-

вый 

уро-

вень) 

Е.М. Домогат-

ских, «Геогра-

фия 10-11» 

классов. - М.: 

Русское слово, 

2008.  

Примерная про-

грамма по гео-

1.Домогацкий Е.М., Алексеев-

ский Н.И. География ( базовый уро-

вень).  В 2-х ч. Ч.1,2. 10-11 класс. 

Москва: Русское слово,2013 

2.Географический атлас с набо-

ром контурных карт, 10 кл.  

3.Сиротин В.И. Рабочая тетрадь 

по географии. 10 кл. М.:Дрофа,2007.  

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов обще-

образовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базо-

вый уровень: в 2 ч.  

Текущий и итоговый контроль по курсу «География: контрольно-

измерительные материалы» к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеев-

http://www.hro.org/
https://ege.sdamgia.ru/
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графии средне-

го (полного) 

общего образо-

вания, базовый 

уровень. 

4. Поурочное тематическое пла-

нирование по курсу «География» 10 

(11) М. И. Подболотовой, Н. Е. Бур-

гасовой 

 

ского «География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч.  

Электронные ресурсы: 

http://www.1september.ru/ http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ collection.edu.ru/catalog/pupil 

11 

(базо-

вый 

уро-

вень) 

Е.М. Домогат-

ских, «Геогра-

фия 10-11» 

классов. - М.: 

Русское слово, 

2008.  

Примерная про-

грамма по гео-

графии средне-

го (полного) 

общего образо-

вания, базовый 

уровень. 

1.Домогацкий Е.М., Алексеев-

ский Н.И. География ( базовый уро-

вень).  В 2-х ч. Ч.1,2. 10-11 класс. 

Москва: Русское слово,2013. 

2.Географический атлас с набо-

ром контурных карт, 10 кл.  

3.Сиротин В.И. Рабочая тетрадь 

по географии. 10 кл. М.:Дрофа,2007.  

 4.Поурочное тематическое пла-

нирование по курсу «География» 10 

(11) М. И. Подболотовой, Н. Е. Бур-

гасовой 

 

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов обще-

образовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базо-

вый уровень: в 2 ч.  

Текущий и итоговый контроль по курсу «География: контрольно-

измерительные материалы» к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеев-

ского «География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч.  

Электронные ресурсы: 

http://www.1september.ru/ http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ collection.edu.ru/catalog/pupil 

Физика 

10 

(базо-

вый и 

про-

филь-

ный 

уро-

вень) 

Рабочая 

програм-

ма. Физика 10 

классы. (авто-

ры: 

В.А.Касьянов)  

УМК 

В.А.Касьянов 

 

 

1. Касьянов В.А. Физика (базо-

вый уровень). 10 класс. Москва: 

Дрофа, 2015. 

2.В.А.Касьянов Физика 10. 

Учебник углублённый уровень. 

Москва: Дрофа, 2015. 

 

 

1.А.Е. Марон, Е.А.Маро Дидактические материалы к учебнику 

В.А.Касьянова» Физика.10 класс» М., «Дрофа»,2014 

2. В.А.Касьянов Методическое пособие 10(Тематическое и поурочное 

планирование с методическими рекомендациями и варианты контрольных 

работ) -М.: «Дрофа» 2016 

3. В.А.Касьянов Тетрадь для лабораторных работ Физика. 10  

4. Н.И.Зорин Контрольно –измерительные материалы ФИЗИКА 10 

класс М.: «ВАКО»2017г 

5.Открытый банк оценочных средств по физике   fipi.ru/newrubank  

6. Сайт для подготовки к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

7. https://fipi.ru/ 

8. https://edu.skysmart.ru 

9. https://www.yaklass.ru/ 

11( 

базо-

Рабочая 

програм-

1.Касьянов В.А.   Физика (базо-

вый уровень).  11 класс. Москва: 

1.А.Е. Марон, Е.А.Маро Дидактические материалы к учебнику 

В.А.Касьянова» Физика.11 класс» М., «Дрофа»,2014 

http://www.homeenglish.ru/
http://www.homeenglish.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
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вый и 

про-

филь-

ный 

уро-

вень) 

ма. Физика 11 

классы. (авто-

ры: 

В.А.Касьянов)  

УМК 

В.А.Касьянов 

 

 

Дрофа, 2015. 

2.Касьянов В.А. Физика (углуб-

ленный уровень). 11 класс. Москва: 

Дрофа, 2015. 

  

2. В.А.Касьянов Методическое пособие 11(Тематическое и поурочное 

планирование с методическими рекомендациями и варианты контрольных 

работ) -М.: «Дрофа» 2016 

3. В.А.Касьянов Тетрадь для лабораторных работ Физика. 11  

4. Н.И.Зорин Контрольно –измерительные материалы ФИЗИКА 11 

класс М.: «ВАКО»2017г 

5.Открытый банк оценочных средств по физике   fipi.ru/newrubank  

6. Сайт для подготовки к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

7. https://fipi.ru/ 

8. https://edu.skysmart.ru 

9. https://www.yaklass.ru/ 

Астрономия 

11 Рабочая 

програм-

ма. Астрономия 

11 класс (авто-

ры: 

Б.А.Воронцов_

Вельяминов, 

Е.К.Страут) 

УМК 

 

1. Б.А.Воронцов_Вельяминов, 

Е.К.Страут) Учебник Астрономия 

11 класс  

2.Кунаш М.А. Методическое по-

собие 7(Поурочное планирование с 

подробными методическими указа-

ниями) 

  

1. Г.И. Малахова, Е.К.Страут Дидактический материал по астрономии 

М.: Просвещение 

2. А.С.Алешкевич Самостоятельные работы по Астрономии 

3.А.Е. Марон, Е.А.Маро Дидактические материалы к учебнику  

4. Гомулина, Н.Н. Астрономия: Проверочные и контрольные работы.11 

кл.:учеб.пособие / Н.Н.Гомулина.-М.: Дрофа, 2018.-80с.:ил к учебнику 

Б.А.Воронцова_Вельяминова, Е.К.Страута М.: «Дрофа» 2019г 

5.Открытый банк оценочных средств по физике   fipi.ru/newrubank  

6. Сайт для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

6. https://fipi.ru/ 

8. https://edu.skysmart.ru 

9. https://www.yaklass.ru/ 

Химия 

10 

(базо-

вый и 

про-

филь-

ный 

уро-

О.С. 

Габриелян, И.Т. 

Остроумова. 

Химия: 

Примерная 

программа 

среднего 

1. Габриелян О.С. Химия (базо-

вый уровень). 10 класс. Москва: 

Дрофа, 2015.  

2. Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Пономарев С.Ю. Химия 

(углубленный уровень).  10 класс. 

ФГОС.- Москва: Дрофа, 2015 

1. А.А. Каверина. ЕГЭ-2020. Типовые экзаменационные варианты. 

Фипи. 30 вариантов, 2017 

2. Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 10 класс. Тетрадь для оценки 

качества знаний. «Вертикаль». 

3. Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. Химия. 10 класс. Кон-

трольные и проверочные работы 

4. https://4ege.ru/himiya/ 

https://oge.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://4ege.ru/himiya/
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вень) (полного) 

общего 

образования. 

Базовый и 

профильный 

уровень. 

программой 

курса «Химия» 

для 

общеобразовате

льных  

учреждений, 

2015 

3. Габриелян О.С и др. Химия. 

10–11 классы. Методическое посо-

бие. «Вертикаль». 

 

5. https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

6.http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5BB

B2E19E434CD6BEC25284C67F 

 

 

11(

базо-

вый и 

про-

филь-

ный 

уро-

вень) 

О.С. 

Габриелян, И.Т. 

Остроумова. 

Химия: 

Примерная 

программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования. 

Базовый и 

профильный 

уровень. 

программой 

курса «Химия» 

для 

общеобразовате

льных  

учреждений, 

2015 

1. Габриелян О.С. Химия (базо-

вый уровень). 11 класс. М.: Дрофа, 

2015 

2. Габриелян О.С. Химия (углуб-

лённый уровень). 11 класс. М.: Дро-

фа, 2015. 

3. Габриелян О.С и др. Химия. 

10–11 классы. Методическое посо-

бие. «Вертикаль». 

 

1. А.А. Каверина. ЕГЭ-2020. Типовые экзаменационные варианты. 

Фипи. 30 вариантов, 2017 

2. Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 10 класс. Тетрадь для оценки 

качества знаний. «Вертикаль». 

3. Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. Химия. 10 класс. Кон-

трольные и проверочные работы 

4. https://4ege.ru/himiya/ 

5. https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

6.http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5BB

B2E19E434CD6BEC25284C67F 

 

Биология 

https://inf-ege.sdamgia.ru/
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5BBB2E19E434CD6BEC25284C67F
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5BBB2E19E434CD6BEC25284C67F
https://4ege.ru/himiya/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5BBB2E19E434CD6BEC25284C67F
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B9ACA5BBB2E19E434CD6BEC25284C67F
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10 

(базо-

вый и 

про-

филь-

ный 

уров-

ни) 

Программа 

по биологии для 

средней (10 - 11 

кл.) общеобра-

зовательной 

школы. Москва, 

«Дрофа» 2012 

г., стр. 171. Ав-

тор В.В. Пасеч-

ник. 

Захаров, В. 

Б. 

Биология. 

Углубленный 

уровень. 10—11 

классы : рабо- 

чая про-

грамма : учеб-

но-

методическое 

пособие / В. Б. 

Заха- 

ров, А. Ю. 

Цибулевский. 

— М. : Дрофа, 

2017 

 

1. Е.А. Криксунов, 

А.А.Каменский, В.В. Пасечник: 

«Общая биология. 10-11 кл.» Учеб-

ник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа. 2015 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология (углубленный уро-

вень). 10 класс.  Москва: Дрофа, 

2015. 

3.Т.А.Козлова. Методическое 

пособие к учебнику:  Е.А. Криксу-

нов, А.А.Каменский, В.В. Пасечник: 

«Общая биология. 10-11 кл.» - М., 

Дрофа. 2014 

 

.1.Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: 

Вентана-Граф, 2015.- 240с; 

2.Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2014. - 576 с: ил.- 

(«Универсальное учебное пособие»); 

3.Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для уча-

щихся общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. Калинова, 

А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2014; 

4.Козлова Т.А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по об-

щей биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 2014. - 96с; 

5.Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Ак-

вариум, 2015; 

6. Прилежаева Л.Г. Биология: Большой сборник тематических заданий 

для подготовки к ЕГЭ, 2019 

7. В.С. Рохлов. ЕГЭ-2020. Биология. 30 вариантов. Типовые экзамена-

ционные варианты. ФИПИ, 2019  

8. Мазяркина Т.В. ЕГЭ 2020. Биология. 14 вариантов. Типовые тесто-

вые задания от разработчиков ЕГЭ, 2019 

9. Колесников С. И. Биология. Экология. Подготовка к ЕГЭ: теория и 

тренировочные задания: учебно-методическое пособие / С. И. Колес-

ников. – Ростов н/Д: Легион, 2014 

10. А. А. Каменский, Н. А. Богданов, Н. А. Соколова, А. С. Маклакова, 

Н. Ю. Сарычева.  ЕГЭ 2020. Биология. Эксперт в ЕГЭ, 2019 

11.http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A3184

9ED149D382C32A7A2BE4 

12. https://ege.sdamgia.ru/ 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
https://ege.sdamgia.ru/
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13.http://interneturok.ru / - видеоуроки, тесты, тренировочные задания 

14. https://infourok.ru//- видеоуроки, репетиторы 

15. https://videouroki.net/- видеоуроки, онлайнтесты 

11(

базо-

вый и 

про-

филь-

ный 

уров-

ни) 

Программа 

по биологии для 

средней (10 - 11 

кл.) общеобра-

зовательной 

школы. Москва, 

«Дрофа» 2012 

г., стр. 171. Ав-

тор В.В. Пасеч-

ник. 

Захаров, В. 

Б. 

Биология. 

Углубленный 

уровень. 10—11 

классы : рабо- 

чая про-

грамма : учеб-

но-

методическое 

пособие / В. Б. 

Заха- 

ров, А. Ю. 

Цибулевский. 

— М. : Дрофа, 

2017 

 

1. Е.А. Криксунов, 

А.А.Каменский, В.В. Пасечник: 

«Общая биология. 10-11 кл.» Учеб-

ник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа, 2015 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология (углубленный уро-

вень). 11 класс.  Москва: Дрофа, 

2015. 3.  

3.Т.А.Козлова. Методическое 

пособие к учебнику:  Е.А. Криксу-

нов, А.А.Каменский, В.В. Пасечник: 

«Общая биология. 10-11 кл.» - М., 

Дрофа. 2014 

 

 

 

.1.Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: 

Вентана-Граф, 2015.- 240с; 

2.Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2014. - 576 с: ил.- 

(«Универсальное учебное пособие»); 

3.Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для уча-

щихся общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. Калинова, 

А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2014; 

4.Козлова Т.А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по об-

щей биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 2014. - 96с; 

5.Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Ак-

вариум, 2015; 

6. Прилежаева Л.Г. Биология: Большой сборник тематических заданий 

для подготовки к ЕГЭ, 2019 

7. В.С. Рохлов. ЕГЭ-2020. Биология. 30 вариантов. Типовые экзамена-

ционные варианты. ФИПИ, 2019  

8. Мазяркина Т.В. ЕГЭ 2020. Биология. 14 вариантов. Типовые тесто-

вые задания от разработчиков ЕГЭ, 2019 

9. Колесников С. И. Биология. Экология. Подготовка к ЕГЭ: теория и 

тренировочные задания: учебно-методическое пособие / С. И. Колес-

ников. – Ростов н/Д: Легион, 2014 

10. А. А. Каменский, Н. А. Богданов, Н. А. Соколова, А. С. Маклакова, 

Н. Ю. Сарычева.  ЕГЭ 2020. Биология. Эксперт в ЕГЭ, 2019 

http://interneturok.ru/
https://infourok.ru/-
https://videouroki.net/-
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11.http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A3184

9ED149D382C32A7A2BE4 

12. https://ege.sdamgia.ru/ 

13.http://interneturok.ru / - видеоуроки, тесты, тренировочные задания 

14. https://infourok.ru//- видеоуроки, репетиторы 

15. https://videouroki.net/- видеоуроки, онлайнтесты 

Физическая культура 

10-

11 

Физическая 

культура Рабо-

чие программы 

Предметная 

линия учебни-

ков В.И. Ляха 

10-11  классы: 

пособие для 

учителей обще-

образователь-

ных учрежде-

ний /В.И. Лях 

М.: «Просвеще-

ние» 

 

1 Физическая культура. 10-11 

классы: Учебник для общеобразова-

тельной организации / В.И. Лях.-6-е 

изд.-М.: Просвещение , 2019. -255 с. 

2.Физическая культура. 10-11 

классы.  

Методические рекомендации 

Физическая культура. Методические 

рекомендации. 10-11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. органи-

заций / В. И. Лях. — М. : Просвеще-

ние, 2017.— 191 с. 

3. Физическая культура Рабочие 

программы 

Предметная линия учебников 

В.И. Ляха 10-11  классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений /В.И. Лях М.: «Просве-

щение» 

Сборник тестовых заданий по физической культуре для учащихся 5-11 

классов (Лютых Е.А., Лютых С.А.) г. Братск-2019. 

Нормативы уровня физической подготовленности 

 

Контрольные нормативы Всероссийского комплекса 

ГТО 

www.urok-gotov.narod.ru/fiz.htm 

www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=9528 

www.uroki.blog.ru 

www.rags.ru/files/fz01.doc 

www.openclass.ru/wiki-pages/59046 

www.kgafk.ru/kgufk/html/gimn022300.html 

 

ОБЖ 

10-

11 

Программы 

общеобразова-

тельных учре-

1.Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О.   

Основы безопасности жизнедея-

тельности (базовый и углубленный 

1. Энциклопедия экстремальных ситуаций, издательство «Рипол Классик» 

- М.: 2011 

2. www.obz.ru 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
https://ege.sdamgia.ru/
http://interneturok.ru/
https://infourok.ru/-
https://videouroki.net/-
http://www.urok-gotov.narod.ru/fiz.htm
http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=9528
http://www.uroki.blog.ru/
http://www.rags.ru/files/fz01.doc
http://www.openclass.ru/wiki-pages/59046
http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gimn022300.html
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ждений «Осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности» 5-11 

классы /А.Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников. М. : 

«Просвещение». 

2016 

уровни). 10 класс. Москва: Просве-

щение, 2013. 

2. .Смирнов А.Т.,  Хренников 

Б.О.   Основы безопасности жизне-

деятельности (базовый и углублен-

ный уровни).11 класс. Москва: Про-

свещение, 2013.  

3.В.Н. Латчук, В.В. Марков, А.Г. 

Маслов Основы безопасности жиз-

недеятельности Методическое по-

собие Москва. Дрофа. 2000 

4. Поурочное планирование к 

учебнику «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 клас-

са, автор А.Т.Смирнов, издательство 

«Просвещение» - М.: 2011 

5.Энциклопедия экстремальных 

ситуаций, издательство «Рипол 

Классик» - М.: 2011 

6.Основы здорового образа жиз-

ни и профилактика болезни, автор 

В.В. Марков, издательство «Акаде-

ма» - М.: 2011 

3. www.edu.ru 

4. www.edu.ege.ru 

5. Уголовный кодекс РФ, издательство «Право» - М.: 2011 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1461806181748000&usg=AFQjCNHc6U_KWUgaH7RYZQob7bG8zUOeuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ege.ru&sa=D&ust=1461806181749000&usg=AFQjCNHklYW0B7M9DCtMxN-hpIh3OdjpXg


Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро-

вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий обра-

зовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой образовательной 

программой среднего общего образования, механизмы достижения целевых ориентиров 

направлены на решение следующих задач: 

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педаго-

гов в лицей; 

совершенствование инфраструктуры МКОУ «Унъюганская СОШ №1» с целью созда-

ния комфортных и безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

оснащение МКОУ «Унъюганская СОШ №1» современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литера-

турой для реализации ФГОС; 

развитие информационной образовательной среды МКОУ «Унъюганская СОШ №1»;  

создание и развитие внутренней системы оценки качества образования образовательной 

организации; 

создание условий для достижения выпускниками уровня среднего общего образования 

высокого уровня готовности к обучению на уровне среднего общего образования и их лич-

ностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образова-

ния; 

повышение информационной открытости образования через использование электрон-

ных журналов и дневников, сайта МКОУ «Унъюганская СОШ №1», личных сайтов учите-

лей. 

Контроль реализации образовательной программы 

 

Контроль реализации образовательной программы осуществляется посредством внут-

ренней системы оценки качества образования по следующим направлениям: 

• контроль за достижением обучающимися уровня обученности в соответствии с тре-

бованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта обще-

го образования; 

• контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

• контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

• контроль за выполнением планов воспитательных мероприятий; 

• контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квали-

фикации педагогов; 

• контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между ос-

новным и средним общим образованием; 

• контроль за соблюдением санитарно- гигиенических требований к образовательной 

деятельности; 

• контроль за реализацией программ дополнительного образования. 

 

Показатели реализации образовательной программы 
Объект контроля 

 

Средство контроля Периодичность  

контроля 

1. Качество общеобра-

зовательной подготовки 

обучающихся 

• текущий контроль 

• промежуточная аттестация 

• государственная итоговая аттеста-

ция 

• результаты поступления в учрежде-

ния высшего и среднего профессио-

нального образования 

• результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, творче-

ских конкурсах, спортивных соревно-

в течение года 

май 

 

июнь 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 
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ваниях 
2. Степень социализа-

ции 
изучение личностного роста школь-

ников (методика Н.П. Капустина 

«Уровень воспитанности учащихся»; 

методика Л.И. Уманского «Карта-

схема изучения организованности 

коллектива») 

апрель - май 

3. Состояние здоровья • данные углублённого медицин-

ского осмотра 

• мониторинг физического разви-

тия 

• данные о пропусках уроков по 

болезни 

раз в год 

 

раз в год 

 

раз в четверть 
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