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РАЗДЕЛ 1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

 

 Основными направлениями и принципами функционирования и развития МАОУ 

«СОШ № 45» являются: 

- принцип развития экспериментальной деятельности, позволяющей осуществлять 

процесс эффективного непрерывного образования на основе его многовариативности, 

гуманизации и гуманитаризации; 

-  внедрения  в  образовательный процесс инноваций в целях развития и повышения 

качества  образования, наиболее полного удовлетворения запроса социума и учащихся к 

образованию, демократизации образования в процессе развития педагогики 

сотрудничества;  

- обеспечение прав учащихся на получение качественного общего среднего образования; 

- воспитания личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей 

высокими нравственными качествами. 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» является образовательным 

учреждением, ориентированным на работу с контингентом обучающихся крайне 

разнообразным по своим характеристикам:  

- социальному положению и роли родителей в обществе; 

- запросам и потребностям (в том числе и к образованию): запрос социума сориентирован 

на  качественные образовательные услуги, в основном на  социально-экономический 

профиль обучения; 

- различным уровнем мотивации учения. 

 В данных условиях МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

выстраивает свою образовательную деятельность  с ориентацией на  постоянный процесс 

развития посредством  внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, 

позволяющих варьировать способы организации образовательного процесса, формы и 

методы ведения урока, деятельности ученика и учителя, содержание образовательных 

программ  при  сохранении целостности, преемственности  и  соразмерных темпов  

усвоения базисных ЗУН,  и за счет этого создавать условия получения качественного 

образования в соответствии с возможностями и потребностями всему контингенту 

учащихся.  
Социальный заказ родителей школе 

Родители хотят видеть в детях самостоятельную, работоспособную личность, 

обладающую прочными знаниями, способными использовать их в разнообразных 

жизненных ситуация; личность с хорошим вкусом и эрудицией, которая свободно 

ориентируются в современных проблемах; профессионально направленную, умеющую 

самостоятельно принимать решения, нести ответственность за них, реализовывать себя и 

свои способности наиболее выгодным для себя и окружающих способами; 

ориентированную на успех; целеустремленную, честную, добросовестную, милосердную. 

 «Модель выпускника» определяется общим направлением образовательной 

программы школы. Процесс формирования «модели выпускника» опирается на основные 

принципы обучения и воспитания, заложенные в основу педагогического процесса в 

школе. 

   
Модель выпускника, освоившего уровень 

среднего общего образования 

     I. Уровень обученности выпускника 

 Освоил программу за курс  среднего (полного) общего образования, овладел 

государственными стандартами по всем предметам учебного плана. 

 Умеет применять полученные знания на практике. 

 Получил среднее полное общее образование по одному из профилей: 
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социально-экономическому или универсальному. 

 Изучил  не менее шести дополнительных программ по элективным предметам в 

соответствии с выбранным профилем или в соответствии с будущей процессией 

в универсальных классах. 

П. Сформированность общеучебных умений и навыков 

1. Организация учебного труда 

 Умеет оценивать самокритично результаты своей деятельности и   представлять 

их педагогам школы. 

 Умеет оценивать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму с 

учащимися младших классов. 

2. Работа с книгами и другими источниками информации 

 Владеет  системой сформированных навыков чтения, самостоятельно определяет 

цель и вид чтения, его темп (не менее 150-200 слов в минуту). 

Умеет самостоятельно работать с текстами  школьной программы. 

 Владеет навыками аналитического подхода к текстам, использует различные 

формы записи при прослушивании. 

 Сформированы библиотечно-библиографические умения и навыки. 

3. Культура устной и письменной речи 

     В технике устной речи умеет аргументировать свои высказывания, свободно 

владеет основными типами ответов; умеет рецензировать учебный материал, 

ответ ученика, придавать анализу целостную законченную форму. 

 В технике письменной речи владеет научным изложением текстового материала 

по какой-либо проблеме. Темп письма – 120 знаков в минуту. 

Ш. Доминирующий способ мышления выпускника 

 Сформировано рассудочно-эмперическое мышление. 

 Аналитическое и логическое мышление преобладают над образным. 

      Развивается интуитивное и логическое мышление. 

 Творческое продуктивное мышление преобладает над репродуктивным. 

IV.  Уровень сформированности социальных навыков выпускника 

     Овладел элементарными способами по самопроектированию, самореализации и 

рефлексии (самостроительная компетенция) 

 Овладел коммуникативной деятельностью по само- и взаимопомощи в 

общественной жизни (социальная компетенция). 

 Овладел основами творческой деятельности (индивидуально-репродуктивная 

компетенция). 

 Овладел способами составления социальных проектов и программами 

(программная компетенция). 

V.  Возможные сферы распределения выпускника 

 Выпускники социально-экономических классов готовы к обучению в 

экономических вузах,  классических университетах, техникумах. 

 

РАЗДЕЛ 2.   Условия реализации, соотношений целей и задач. 

  

Образовательная программа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

строится на основе: 

-Конвенции о правах  ребенка; 

-Конституции Российской Федерации; 

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №45». 
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Цели образования в школе старшей ступени 

 Формирование у будущих выпускников средней школы набора ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и других сферах для продолжения 

образования после окончания средней школы. 

 Усиление деятельностного компонента образовательного процесса (освоение 

проектно-исследовательских, информационно-коммуникативных умений). 

 Получение качественного образования за курс средней школы. 

 

Задачи образования в школе старшей ступени 

 Изучить и апробировать наиболее эффективные и соответствующие 

особенности юношеского возраста, формы организации образовательного 

процесса (школьная лекция, семинарное занятие, практикум, коллоквиум, 

собеседование, учебно-исследовательская и проектировочная мастерская и 

другие) 

 Создать эффективную систему коррекции затруднений в учебной деятельности 

в старшем звене школы. 

 Сформировать условия для профессионального определения в рамках 

профильного обучения. 

 Осуществить взаимосвязь с учреждениями  среднего и высшего 

профессионального образования для модернизации форм учебного процесса. 

 Отработать методику включения старшеклассников в учебно-

исследовательскую и проектную деятельности. 

 Определить наиболее эффективные пути подготовки выпускников к 

поступлению в высшие учебные заведения через элективные предметы и 

дополнительные платные образовательные услуги. 

 Изучить и установить наиболее эффективные формы работы с выпускниками 

по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ). 

 Поиск наиболее эффективных способов формирования ключевых 

компетентностей для продолжения образования после окончания. 

 

Приоритетными задачами и целями школы являются: 

- предоставление возможности учащимся получить за счет бюджетного финансирования  

полноценное образование, соответствующее современным требованиям, позволяющее 

успешно продолжить образование в средних специальных или в высших учебных 

заведениях; 

- создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  учащимися 

знаний. умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами; 

-сохранение психофизического здоровья учащихся, 

- развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех участников 

образовательного процесса; 

- оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

- воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию. обладающей 

высокими нравственными качествами, 

- повышение качества и результативности  образовательного процесса и придание ему 

стабильной положительной тенденции. 

Исходя из поставленных целей, педагогический коллектив МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» осуществляет: 

- профильное образование на 3 ступени, позволяющей учащимся наиболее оптимально 

пройти процесс самоопределения и адаптации и занять активную позицию в обществе; 

- апробацию на практике эффективных образовательных технологий, помогающим 

учащимся овладевать широким спектром способов усвоения знаний, включая учебное 
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исследование, проектную деятельность, формирующих устойчивые навыки умственного 

труда, осознанного владения  интеллектуальными умениями в системе методической 

работы школы; 

- разработку и апробацию программных и учебно-методических материалов   

( учебных планов, программ, алгоритмов учебных и управленческих действий, материалов 

к различным учебным курсам, индивидуальных планов), а также накопление 

статистических и аналитических данных по вопросам  работы ОУ в режиме 

экспериментальной деятельности и профилизации старшей школы в ходе работы по 

оптимизации содержания  и технологий, применяемых в образовательном процессе; 

- включение в педагогическую практику опыт прочих образовательных учреждений для 

обеспечения оптимизации образовательного процесса и повышения качества образования; 

- совершенствование  процесса формирования учебного плана  образовательного 

учреждения на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования с учетом  

экспериментальной деятельности, проводимой школой и процесса профилизации старшей 

школы; 

- гуманизацию системы отношений между участниками образовательного процесса на 

основе  создания оптимальных условий для развития творческих  способностей и учета 

возможностей каждого учащегося  в практике образовательного процесса. 

Все вышеизложенное позволяет определить МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45» как образовательное учреждение: 

- ориентированное прежде всего на предоставление качественных образовательных услуг, 

- имеющее одной из основных целей своей работы создание оптимальных условий для 

получения учащимися полноценного среднего образования, 

- обеспечивающее преемственность среднего общего образования и его соответствие 

современным стандартам, требованиям и запросам  государства и социума, 

- создающее  условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса,  

- работающее в режиме развития и экспериментальной деятельности. 

Организация всего образовательного процесса учитывает: 

- необходимость формирования особого, отвечающего условиям городской среды 

стратегического типа мышления, которое является аналитическим в своей основе, 

оптимальным по своим механизмам и  прогностическим по своей установке; 

- требования усвоения культурологического, лексического и информационного материала, 

способности быстро осваивать и применять на практике различные знания, умения и 

навыки; 

- необходимость воспитывать такие качества личности как: 

1) сознательное, творческое использование  всего арсенала знаний и навыков, 

2) способность к экономическому мышлению, конструктивному решению  проблем, 

особенно в сфере межличностных отношений; 

3) воспитанию патриотизма  не только к своей Родине, уважения к ее истории. гордости за 

ее достижения, 

4)  ответственности за результаты своего труда.  

 

Основные  задачи  работы МАОУ «СОШ № 45» в перспективе 

 

1. Развитие школы в центр образования. 

2. Оптимизация организации, содержания и технологий образования на основе 

информатизации образовательного процесса. 

3. Внедрение в образовательный процесс новых технологий, позволяющих  учащимся 

эффективно усваивать  знания, умения и навыки. 

4. Необходимо продолжение работы в следующих направлениях: 
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- поиск содержания и организационных форм  включения учащихся в исследовательскую 

деятельность как  в процесс получения ЗУН с целью перевода их в личностно значимые; 

- отработка групповых методов проведения занятий, выполнения исследовательских и 

проектных работ; 

- профилизация старшей школы на основе использования  мультипрофильной технологии 

обучения и системы индивидуальных учебных планов; 

- продолжение экспериментальной деятельности в области инновационных форм и поиска 

оптимального варианта организации образовательного процесса и построения учебного 

плана школы, исходя из существующих условий; 

- повышение качества  образования и итоговых показателей образовательного процесса; 

- реальное обновление содержания  и технологий образования, развитие системы курсов 

повышения квалификации педагогов, накопление школой опыта организационно-

педагогических и содержательных преобразований, освоение новых педагогических 

технологий; 

- частичное обновление материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 3.   Планируемые результаты 

   

Образовательная деятельность   МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»  в 

данных условиях характеризуется следующими факторами: 

- созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

образовательного процесса и развития учащихся; 

- высоким образовательным и квалификационным уровнем педагогов; 

- благоприятным  психологическим микроклиматом;  

- профилизацией старшей школы; 

- успешно  работает система дополнительного образования, включающая в себя 

элективные курсы, кружки, систему индивидуальных занятий с учащимися, систему 

предпрофильной подготовки; 

- ведется интересная и разнообразная воспитательная работа с учащимися; 

- разработаны алгоритмы внедрения инноваций в практику образовательного процесса, 

поддержки работы школы в режиме функционирования и развития; 

- в практику учебной деятельности внесены методики учебного исследования и проектной 

деятельности, активные формы работы  на уроках; 

- получила развитие работа психолого-педагогической службы школы, обеспечивающая 

существенную поддержку  образовательного процесса, позволяющая эффективно 

отслеживать тенденции развития учащихся и осуществлять необходимую коррекцию, 

профессиональное консультирование учащихся, педагогов и родителей; 

- проводится, в том числе и с участием психологической службы школы, большая работа 

по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

- разрабатывается в поддержку процесса профилизации система элективных курсов, 

различных по своим целям и задачам; 

- учителя школы осознают необходимость  обновления своего теоретического багажа и 

технологического арсенала и активно используют потенциал  системы ПК. 

С другой стороны: 

-снизилось  количество обучающихся в ОУ, что  является результатом отрицательной 

демографической волны и оттока их в средние специальные учебные заведения (что в 

большинстве случаев мотивируется родителями учащихся с позиции их возможностей 

денежного обеспечения последующего за школьным  образованием ребенка). 

 Исходя из анализа всего вышеперечисленного, в перспективе на ближайшее 

пятилетие имеются основания полагать, что  все  тенденции развития процессов 

изменений  в социуме  и образовательной деятельности школы сохранятся. Поэтому 

реализация данной образовательной программы носит актуальный характер. 
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Основные 

компоненты ОД 

Действительное 

состояние их 

Желаемое состояние Основные 

направления 

действий по 

переходу в 

оптимальное 

состояние 

1.Содержание 

-основное 

образование 

-дополнительное 

Соответствует 

стандартам и 

программным 

требованиям 

Реализуется в 

соответствии с 

программами  

элективных курсов 

и кружковой 

деятельности 

Повышение качества 

основного 

образования 

Расширение 

содержания, форм, 

методов, в 

особенности для 

реализации 

профильного 

обучения 

Оптимизация 

содержания 

образования; 

дальнейшее 

повышение 

квалификации 

учителей и 

администрации, 

внесение в ОП 

инновационных 

методик и его 

информатизация. 

2. Методическая 

система 

Представлена 

системой 

методических 

объединений, 

методсоветом и 

педагогическим 

советом, включает 

психолого-

педагогическую 

службу школы. 

Переход к системе, 

состоящей из 

расширенного по 

составу варианта 

методического совета, 

педагогического 

совета, постоянных и 

временных творческих 

групп учителей . 

Делегация  и 

перераспределение 

функций 

методических 

объединений между 

методсоветом и 

творческими 

группами учителей. 

3.Учебно-

материальная база 

В целом 

соответствует  

требованиям  ОП. 

Информатизирование 

учебно-материальной 

базы 

Обновление 

содержания. 

4. Организационно-

управленческие 

формы 

Основаны на 

системе 

управления по 

результатам 

Развитие данной 

системы управления  

Формирование на 

базе школы 

структуры центра 

образования 

. 

 Система мероприятий по реализации образовательной деятельности. 

 Для решения указанных выше проблем, рационального использования всех 

ресурсов образовательного процесса целесообразно: 

1. Проведение следующих мероприятий 

- реорганизация  системы управления, формирование новой структуры управления и 

определение полномочий и обязанностей структурных подразделений; 

-создание на базе методического совета школы  научно-методического центра, 

определение его функций  и обязанностей. 

2. С учетом позитивного опыта организации образовательного процесса и 

экспериментальной деятельности  целесообразно определить перспективными следующие 

направления развития: 

- развитие экспериментальной деятельности  в сфере организационных инноваций, 

позволяющих оптимизировать образовательный процесс и наиболее эффективно 

выполнять программные задачи в области образования; 
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- внедрение  в образовательный процесс инновационных  технологий, позволяющих 

повышать его качество и результативность; 

- расширение   используемых в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий; 

- развитие процесса профилизации образования. 

3. Следует иметь в виду, что школа имеет  возможности использования современной 

компьютерной техники в образовательном процессе, что позволит существенно ускорить 

выполнение некоторых видов работ и разнообразить их формы. 

4 .Требуют поддержки и развития процессы, способствующие выполнению данных 

мероприятий, такие как: 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждения; 

- поддержание высоких  показателей, характеризующих педколлектив  школы; 

- поддержка и поощрение достижений в работе педколлектива по экспериментальной 

деятельности; 

- поддержка и стимулирование работы педколлектива в творческом режиме и в 

сотворчестве с учащимися и их родителями: 

- развитие исследовательской деятельности педагогов, включение их в прогностическую 

деятельность, 

- использование курсовой системы повышения квалификации. 

 

РАЗДЕЛ 4. Образовательный  план и его обоснование.  
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ № 45» на 2014 – 2015 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МАОУ «СОШ № 45» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МАОУ «СОШ № 45» на 2014 – 2015 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2013 – 2014 учебного года, в соответствии с  

            –  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

 нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.3.    Содержание и структура учебного плана определяется требованиями Базисного  

учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

федеральный государственный  образовательный стандарт, федерального базисного 

учебного плана (утвержден приказом Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 

г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

 регионального базисного учебного плана (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями 
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(утверждены приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. 

№ 1206, от 06.04.2012 г. № 1139),          

        – целями  и задачами образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 45», 

сформулированными в Уставе МАОУ «СОШ № 45»,  плане работы ОУ, программе 

развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района муниципального образования 

«Город Саратов». 

Нормативно-правовая база учебного плана для 11г и 12а классов (заочной формы 

обучения): 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- базисный учебный план для вечерних  (сменных) общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (очная форма обучения), утвержденный приказом МО РФ № 322 

от 09.02.1998г. 

 - примерный учебный план для вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

(заочная форма обучения), (письмо МО РФ от 14.01.1999 № 27/11-12). 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993).   

Учебная деятельность (содержание образования) школы направлена на реализацию целей 

и задач общего образования и концептуально опирается на принципы: 

 - выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

 - ориентации обучающихся на развитие творческого потенциала; 

 - сохранение здоровья обучающихся. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на 

три ступени: I ступень – 1 – 4 классы,  II ступень – 5 – 9 классы,  III ступень – 10 – 12 

классы, поскольку МАОУ «СОШ № 45» реализует программы начального общего, 

основного  и среднего общего образования в очной, заочной, семейной формах обучения. 

1.5 Учебный план МАОУ «СОШ № 45» является документом, в котором реализуется 

конкретное содержание образования путем определения количества и названия учебных 

предметов, последовательности изучения по классам, содержание внеучебной 

деятельности, нормы учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на 

каждый предмет в отдельности, часы неаудиторной занятости по классам. Учебный план  

дает возможность  школе определиться в своей образовательной  стратегии, расставить 

педагогические акценты, определить приоритетные направления в образовательной 

подготовке учащихся.  

1.6  МАОУ «СОШ № 45» в 2014 – 2015 учебном году работает в следующем режиме: 

- в 1-ых классах обучающиеся обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе, используется 

«ступенчатый режим» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый, 33 учебные недели; 

- во 2 - 4-ых классах – учащиеся обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе 

продолжительность уроков 45 минут, 34 учебные недели; 

- основная и старшая школа обучается по 6-ти дневной рабочей неделе(очная форма 

обучения) при продолжительности урока 45 минут, 34 учебные недели. 

- 11г и 12а классы (заочная форма обучения) 36 учебных недель. 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2128 -10 и составляет по классам: 

21 час – 1-е классы  

23 часа – 2 – 4 классы  

32 часа – 5-е классы 

33 часа – 6-е классы 
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35 часов – 7-е классы 

36 часов – 8 – 9 классы, 

37 часов – 10 – 11е классы 

14 часов – 11 и 12 заочные классы 

1.7. Учебный план классов обучающихся по БУП 2004 (6-11классы, очное обучение) 

включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части 

определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная 

часть включает дисциплины регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный план классов обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам НОО (1 – 4 классы)  и ООО (5-е классы) включает две части: обязательную и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

1.8. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: на ступенях начального  общего образования основы здорового образа жизни 

по 1 часу 1-4   классах изучаются интегрировано, с предметом «Окружающий мир»; 

основного общего образования – экология  по 1 часу в 6 – 9 классах, основы здорового 

образа жизни по 1 часу в  5 - 9-х классах, на ступени среднего (полного) общего 

образования – в 10-х классах математика по 1 часу и русский язык по 1 часу. 

1.9. Учебный план включает дисциплины развивающего компонента: мировая 

художественная культура, краеведение, раннее изучение информатики, пропедевтический 

курс «Химия. Вводный курс», русский язык. 

1.10. Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательного 

учреждения, через: 

 Всесторонне развитие природных, интеллектуальных, творческих 

компетентностей обучающихся. 

 Развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию. 

 Развитие ведущих психологических навыков (коммуникативных, 

рефлексивных и т.д.) 

Задачи обучения. 

 Формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук. 

 Обучение навыкам мыслительной деятельности. 

 Обучение навыкам самообразования и исследовательского труда. 

Задачи воспитания. 

 Создание условий для формирования нравственных основ личности. 

 Формирование гуманистического отношения к окружающему миру. 

 Воспитание внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании. 

 В 10а, 11а классах реализуются программы профильного обучения (социально-

экономического направления), 11б,11в классы (универсального направления)  

ориентированные на: формирование у будущих выпускников средней школы набора 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и других сферах для продолжения образования 

после окончания средней школы; усиление деятельностного компонента образовательного 

процесса (освоение проектно-исследовательских, информационно-коммуникативных 

умений); получение качественного образования за курс полной средней школы; 

 в 11г и 12 а классах реализуется очно-заочное обучение ориентированное на 

получение качественного образования за курс средней школы. 

 

2. Учебный  план  III ступени. 

2.1.  В целях реализации принципа непрерывного образования, ориентированного на 

обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, 
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формирования широко образованной интеллигентной личности, готовой к творческой и 

исследовательской деятельности в различных областях наук, школа осуществляет 

профильное обучение. 

На III ступени школы реализуется профильное обучение по социально-

экономическому направлению.  

2.2. Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент 

государственного образовательного стандарта. 

В 10А, 11 А профильных социально- экономических классах на базовом уровне 

изучаются следующие учебные дисциплины: «Русский язык» (1час), «Литература» (3 

часа), «Иностранный язык» (3 часа), «История» (2 часа), «Право» (0,5 часа),  «Экономика» 

(0,5 часа), «Информатика и ИКТ» (2 часа),  «Физика» (2 часа), «Химия» (1 час), 

«Биология» (1 час), «Физическая культура» (3 часа) интегрирована с «ОБЖ». На 

профильном уровне преподаются учебные предметы, определяющие направление 

специализации в данном профиле: «Математика» (6 час.), «Обществознание» (3 часа), 

«География» (3 часа).  

В 10Б, 10В, 11Б универсальных классах на базовом уровне изучаются такие учебные 

дисциплины, как: «Русский язык» (1час), «Литература» (3 часа), «Математика» (4 часа), 

«Иностранный язык» (3 часа), «История» (2 часа), «Обществознание (включая экономику 

и право)» (2 часа), «География» (1 час), «Информатика и ИКТ» (2 часа), «Физика» (2 

часа), «Химия» (1 час), «Биология» (1 час), «Физическая культура» (3 часа) интегрирована 

с «ОБЖ». 

 

2.3. Учебным планом МАОУ «СОШ № 45» предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента  в 10 и 11-х  классах:  «Русский язык» (1 час), 

«Математика» (1 час). 

 

2.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы на изучение 

элективных предметов следующим образом: 

 в 10А профильном социально- экономическом классе – 4 часа:  

«Развивайте дар слова» (1 час), «Решение задач на нахождение формул органических 

веществ различными способами» (1 час), «Введение в право. Государственное право» (1 

час), «Управление личными финансами» (1 час). 

 в 10Б, В универсальных классах - по 10 часов:  

«Развивайте дар слова» (1 час); «Решение задач с использованием производной», 

«Методы решения уравнений» (по 1 часу), «Решение задач на нахождение формул 

органических веществ различными способами» (1 час), «Введение в право. 

Государственное право» (1 час), «Наши духовные ценности» (1 час), «География 

населения с основами демографии» (1 час), «Физика в примерах и задачах для 10 класса» 

(1 час), «Эволюция органического мира» (1 час). Изучение элективного предмета 

«Введение в политологию» (1 час) рассчитано на 2 года и будет продолжено в 11 классе. 

 в 11А профильном социально- экономическом классе – 4 часа: 

«Стилистика. Смысловая точность речи» (1 час), «Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» (1 час), «Окислительно- восстановительные реакции в вопросах и 

ответах» (1 час), «Планирование карьеры» (1 час). 

 в 11Б, 11в универсальных классах - 10 часов: 

«Решение нестандартных задач»(2 часа), «Стилистика. Смысловая точность речи» (1 час), 

«Введение в политологию» (1 час), «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» (1 час), «Окислительно- восстановительные реакции в вопросах и ответах» (1 час), 

«Физика в примерах и задачах для 11 класса» (1 час), «Этнология и этнография 

Саратовского края» (1 час), «Решение задач по основам генетики» (1 час), «Современная 

архитектура и дизайн» (1 час). 
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Элективные учебные предметы  введены для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых учебных предметов  с целью развития содержания 

этих дисциплин и получения дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена. 

2.5. Перечень элективных предметов  для реализации профильного обучения 

обучающихся 10-11 классов в 2014-2015учебном году.  

Учебно- методическое сопровождение РБУП 2004г. (приказ министерства  образования     

Саратовской  области № 2562 от 14.09.11г.) 

 

П
р
ед

м
ет

 и
л
и

 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Название курса Автор 

Р
у
сс

к
и

й
  

я
зы

к
 

  

«Развивайте дар слова» 

Баландина З.И. 

МОУ «СОШ № 6»  г.Петровска 

 «Стилистика. Смысловая точность речи» Кохан Л.А. МОУ «СОШ № 72» 

г.Саратова 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 «Решение задач с использованием производной» 

«Методы решения уравнений» 

 

«Решение нестандартных задач» 

Панина Е.Г. МОУ «Лицей» г.Вольска 

Дрогаченко Т.В. МОУ «СОШ № 56» 

г.Саратова 

Цаплина Т.А. МОУ «СОШ № 6» 

г.Балашова 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е,
 

эк
о
н

о
м

и
к
а,

 п
р
ав

о
 

 

«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л.  

ГАОУ ДПО «СарИПКи ПРО» 

«Введение в право. Государственное право» Каменчук И.Л. 

ГОУ ДПО «СарИПКи ПРО» 

«Введение в политологию» Гаджиев  К.С., Каменская Г.В., 

Родионов А.Н., Москва 

«Планирование карьеры» Деменчук В.И.  

МОУ «СОШ № 51» г.Саратова 

«Управление личными финансами» Соколова Н.Т. 

МОУ «ГЭЛ»г.Саратова 

Г
ео

гр
аф

и
я
 «География населения с основами демографии» Сухинин С.А.  

География № 1 

«Этнология  и этнография Саратовского края» Маркина Р.В. 

 ГОУ ДПО «СарИПКи ПРО» 

Ф
и

зи
к
а 

 

«Физика в примерах и задачах для 10 класса»  Стюхина Т.П.  

Методич. кабинет Балашовского 

Управления образованием 

«Физика в примерах и задачах для 11 класса»  Стюхина Т.П.  

Методич. кабинет Балашовского 

Управления образованием 

Х
и

м
и

я
 

 

 «Решение задач на нахождение формул 

органических веществ различными способами» 

Терентьева Л.М. 

МОУ «Лицей №  2»г.Саратова 

«Окислительно- восстановительные реакции в Гусев В.В. 
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вопросах и ответах»  МОУ «СОШ № 2» г.Петровска 
Б

и
о
л
о
ги

я «Эволюция органического мира» Трегубова Н.М. 

 НОУ «МБЛ» г.Саратова 

«Решение задач по основам генетики» Жарких Н.Н. МОУ «СОШ 

с.Вязовка»Татищевского района 

М
Х

К
 «Наши духовные ценности» Ромашина Н.Ф.Москва Глобус 

«Современная архитектура и дизайн» Вачьянц А.М.  

Методич. пособие Айрис-Пресс 

 

2.6   С целью повышения качества образования обучающихся для проведения ряда уроков 

по иностранному языку, по физической культуре (юноши, девушки), по информатике 

класс делится на 2 подгруппы.  

При изучении элективных предметов при наполняемости 25 человек и более также 

происходит деление класса на 2 подгруппы. 

2.7. Занятия по предметам школьного цикла имеют естественное продолжение в 

различных видах внеучебной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность на III ступени образования представлена по 3 направлениям: 

Направление 

деятельности 

Название кружка Классы Количество 

часов 

Научно - познавательное «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

11а 

11б 

11в 

1 

1 

1 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

11а 

11б 

11в 

1 

1 

1 

 Подготовка к ЕГЭ по информатике 11в 1 

Психологическое «Школа юного психолога» 10а  1 

 

Общественно - полезное Волонтерский отряд 10а 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  



 14 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района  г. Саратова               

на 2014-2015 учебный год  

для 10А  профильного социально- экономического  класса 

 

 № Учебные предметы Количество часов                 

в неделю 

Количество часов                  

в год 

1. Русский язык 1 35 

2. Литература. 3 105 

3. Иностранный язык 3 105 

4. История 2 70 

5. Право 0,5 17,5 

6. Экономика 0,5 17,5 

7. Информатика и ИКТ 2 70 

8. Физика 2 70 

9. Химия 1 35 

10. Биология 1 35 

11. Физическая культура, ОБЖ 3 105 

 Итого: 19 665 

 Профильные учебные предметы 

1. Математика 6 210 

2. Обществознание 3 105 

5. География 3 105 

 Итого: 12 420 

 Компонент образовательного учреждения 

1.  «Развивайте дар слова» 1 35 

2.  «Решение задач на нахождение 

формул органических веществ 

различными способами» 

1 35 

3.  «Введение в право. 

Государственное право» 

1 35 

4. «Управление личными финансами» 1 35 

 Итого: 4 140 

 Региональный компонент  

1. Русский язык 1 35 

2. Математика 1 35 

 Итого: 2 70 

Предельно допустимая нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе. 
37 1295 

                               Внеурочная  деятельность  

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Психологическое Кружок  «Школа юного психолога» 1 35 

Общественно - полезное Волонтерский отряд 1 35 

Итого:  2 70 

 

 

Учебный план 
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района  г. Саратова               

на 2014-2015 учебный год  

для 11А  профильного социально- экономического  класса 

  

№ Учебные предметы Количество часов                 

в неделю 

Количество часов                  

в год 

1. Русский язык 1 35 

2. Литература. 3 105 

3. Иностранный язык 3 105 

4. История 2 70 

5. Право 0,5 17,5 

6. Экономика 0,5 17,5 

7. Информатика и ИКТ 2 70 

8. Физика 2 70 

9. Химия 1 35 

10. Биология 1 35 

11. Физическая культура, ОБЖ 3 105 

 Итого: 19 665 

 Профильные учебные предметы 

1. Математика 6 210 

2. Обществознание 3 105 

5. География 3 105 

 Итого: 12 420 

                               Компонент образовательного учреждения 

1.  «Стилистика. Смысловая точность 

речи» 

1 35 

2.  «Окислительно- 

восстановительные реакции в 

вопросах и ответах» 

1 35 

3. «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» 

1 35 

4. «Планирование карьеры» 1 35 

 Итого: 4 140 

 Региональный компонент  

1. Русский язык 1 35 

2. Математика 1 35 

 Итого: 2 70 

Предельно допустимая нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе. 
37 1295 

 Внеурочная деятельность  

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Научно - познавательное Кружок  «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

1 35 

Научно - познавательное Кружок  «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

1 35 

Итого: 2 70 

Учебный план  
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района  г. Саратова               

на 2014-2015 учебный год  

для 11б, 11в универсальных  классов 

 

№ Учебные предметы Количество часов                 

в неделю 

Количество часов                  

в год 

11б 11в 11б 11в 

1. Русский язык. 1 1 35 35 

2. Математика 4 4 140 140 

3. Литература. 3 3 105 105 

4. Иностранный язык. 3 3 105 105 

5. История. 2 2 70 70 

6. Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 70 70 

7. География 1 1 35 35 

8. Информатика и ИКТ. 2 2 70 70 

9. Физика. 2 2 70 70 

10. Химия. 1 1 35 35 

11. Биология. 1 1 35 35 

12. Физическая культура. 3 3 105 105 

 Итого: 25 25 875 875 

 Компонент образовательного учреждения 

1.  «Стилистика. Смысловая 

точность речи» 

1 1 35 35 

2. «Решение нестандартных задач» 2 2 70 70 

3. «Введение в политологию» 1 1 35 35 

4. «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» 

1 1 35 35 

5.  «Окислительно- 

восстановительные реакции в 

вопросах и ответах» 

1 1 35 35 

6.  «Физика в примерах и задачах 

для 11 класса»  

1 1 35 35 

7.  «Этнология  этнография 

Саратовского края» 

1 1 35 35 

8. «Решение задач по основам 

генетики» 

1 1 35 35 

9.  «Современная архитектура и 

дизайн» 

1 1 35 35 

  10 10 350 350 

 Региональный компонент  

1. Русский язык 1 1 35 35 

2. Математика 1 1 35 35 

 Итого: 2 2 70 70 

Предельно допустимая нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе. 
37 37 1295 1295 

Внеурочная деятельность 
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Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

11б        11в 11а   11б 

Научно- познавательное 

 

Кружок «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» 

1 1 35 35 

Кружок  «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 

1 1 35 35 

  

Кружок «Подготовка к 

ЕГЭ по информатике» 

 

 1  35 

Итого: 2 3 70 105 
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5.Учебный план  III  ступени  

( для  очно-заочных классов) 

 

        Важнейшей задачей школы является социальная поддержка и  социально - 

психологическая адаптация обучающихся очно-заочных классов, а также развитие у этих 

обучающихся положительной мотивации учения, ликвидация пробелов в знаниях, 

поскольку у многих из них еще до приема в школу потерян интерес к учебе. 

В структуру учебного плана входит инвариантная часть, в которой обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями, 

и вариативная часть, отвечающая целям и задачам школы, обеспечивающая 

индивидуальный характер в развитии обучающихся в соответствии с их склонностями и 

интересами. 

       В связи с тем, что контингент обучающихся, поступивших в школу отличается слабой 

теоретической подготовкой, низким уровнем общеучебных умений и навыков, часы 

вариативной части, используются для выравнивания уровня знаний обучающихся по 

математике и русскому языку (по 1 часу в неделю). 

       Основными формами организации учебного процесса  при очно-заочной форме 

обучения являются самостоятельная работа обучающихся,  групповые  и индивидуальные 

консультации,  зачеты. Минимальная наполняемость очно-заочной группы – 9 

обучающихся. Зачеты сдаются всеми заочниками. На прием одного зачета отводится 1/3 

академического часа на каждого обучающегося. 

Учебные часы для очно-заочных групп еженедельно равномерно распределяются в 

течение 3-х учебных дней,  из них один день выделяется  для индивидуальных занятий и 

сдачи зачетов.  

        Общее количество зачетов в течение учебного года устанавливается из расчета 27 на 

каждую заочную группу. 

       Основными формами организации учебного процесса при очно-заочной форме 

обучения являются  урок,  самостоятельная работа обучающихся,  групповые  и 

индивидуальные консультации,  зачеты.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и представляют зачетные работы в письменном виде по всем учебным 

предметам за курс класса. 

 Учебный  план школы на 2014 - 2015 учебный год выполняет образовательный 

государственный стандарт по базовым дисциплинам, обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся, готовит их к поступлению в высшие и средне-

специальные учебные заведения, развивает предметные, познавательные, культурно-

досуговые, оздоровительные и прикладные компетентности обучающихся. 
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Учебный план  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района  г. Саратова               

на 2014-2015 учебный год  

для 11г и 12а классов 

(очно-заочная форма обучения) 

 

 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

11г 

кл. 

12а 

кл. 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 1 1 

Математика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

2 

- 

- 

2 

- 

- 

Обществозна- 

ние 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

География - - 

Естествознание Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Всего  12 12 

Факультативные, 

индивидуальные 

занятия 

Русский язык 1 1 

Математика 

 

1 1 

Всего  2 2 

Итого 

 

 14 14 
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Приложение к учебному плану МАОУ «СОШ №45» 

(заочная форма обучения) 

на 1 полугодие 2014 – 2015 учебный год 

 

Предмет 11г класс – 9 чел 12а класс – 13 чел 

Групп.к Инд. к Групп.к Инд. к 

Русский язык 1+1 0,33 1+1 0,33 

Литература 3 0,33 3 0,33 

Иностранный язык 1 0,16 1 0,16 

Математика 2+1 0,49 2+1 0,49 

История 1 0,16 1 0,16 

Обществознание 1 0,16 1 0,16 

Биология 1 0,16 1 0,16 

Физика 1 0,16 1 0,16 

Химия 1 0,16 1 0,16 

Всего 12 2,11 12 2,11 

Факультативные,  

индивидуальные занятия 

2  2  

Итого 14  14  

Всего 16,11 16,11 

 

Всего13 зачетов в 1 полугодии (17 учебных недель) из них: 

русский язык  и литература по 2 зачета в 1 полугодии: 1/3 часа×2 зачета×12 чел=8часов 

8 часов: 100%×70%=5,6 часа на полугодие 

5,6часа: 17 недель= 0,33 часа в неделю 

Математика 3 зачета в 1 полугодии: 1/3 часа×3 зачета×12 чел=12часов 

12 часов: 100%×70%=8,4 часа на полугодие 

8,4часа: 17 недель= 0,49 часа в неделю 

Ино, история, обществознание, биология, физика, химия по 1 зачету в 1 полугодии 

1/3 часа×1 зачет×12 чел= 4часа 

4 часа: 100%×70%=2,8 часа на полугодие 

2,8часа: 17 недель= 0,16 часа в неделю 
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Приложение к учебному плану МАОУ «СОШ №45» 

(заочная форма обучения) 

на 2 полугодие 2014 – 2015 учебный год 

 

Предмет 11г класс – 9 чел 12а класс – 13 чел 

Групп.к Инд. к Групп.к Инд. к 

Русский язык 1+1 0,44 1+1 0,44 

Литература 3 0,29 3 0,29 

Иностранный язык 1 0,15 1 0,15 

Математика 2+1 0,44 2+1 0,44 

История 1 0,15 1 0,15 

Обществознание 1 0,15 1 0,15 

Биология 1 0,15 1 0,15 

Физика 1 0,15 1 0,15 

Химия 1 0,15 1 0,15 

Всего 12 2,07 12 2,07 

Факультативные,  

индивидуальные занятия 

2  2  

Итого 14  14  

Всего 16,07 16,07 

 

Всего 14 зачетов во 2 полугодии (19 учебных недель) из них: 

 литература  2 зачета во 2 полугодии: 1/3 часа×2 зачета×12 чел=8часов 

8 часов: 100%×70%=5,6 часа на полугодие 

5,6часа: 19 недель= 0,29 часа в неделю 

русский язык и математика по 3 зачета во 2 полугодии: 1/3 часа×3 зачета×12 чел=12часов 

12 часов: 100%×70%=8,4 часа на полугодие 

8,4часа: 19 недель= 0,44 часа в неделю 

Ино, история, обществознание, биология, физика, химия по 1 зачету в 1 полугодии 

1/3 часа×1 зачет×12 чел= 4часа 

4 часа: 100%×70%=2,8 часа на полугодие 

2,8часа: 19 недель= 0,15 часа в неделю 
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6. Программно-методическое обеспечение образовательной программы.  

 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе 

 в МАОУ «СОШ № 45» в 2014– 2015 учебном году  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 

Список учебников  для 10– 11 классов  

Класс Предмет Наименование учебника Автор Издательство 

10 

класс 

Алгебра «Алгебра – 10 – 11 » (Часть 

1.Учебник, Часть 2. Задачник.) 

А.Г. Мордкович  

 

Мнемозина  

 

 геометрия «Геометрия, 10-11»  

(базовый уровень) 

Л.С. Атанасян  Просвещение 

Информатика Информатика и ИКТ 10 кл. Н.Д. Угринович М. Бином 

Физика  «Физика – 10», классический курс Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев   

Просвещение 

Русский язык Русский язык 10-11 А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова  

Просвещение 

Литература Русская литература 19 в. 10 кл.  Ю.В. Лебедев Просвещение 

Биология Общая биология 10-11 Д.К.Беляев  Просвещение 

Иностранный 

язык 

«Английский в фокусе» (базовый 

уровень) 10 кл. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Эванс Э., Оби Б. 

Просвещение 

Соц.-

эконом

ический 

класс 

Экономика Экономика. Базовый курс И.В. Липсиц Вита 

 История 
«Россия и мир.» История с древних 

времен до конца 19 в. 

О.В. Волобуев, 

В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев 

Просвещение 

МХК  «Мировая художественная 

культура» 10кл., 11кл.. 

Л.А.Рапацкая 
ВЛАДОС 

Соц.-

эконом

ический 

класс 

Обществознание 

Обществознание Профильный 

уровень. 10 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова 

и др. 

Просвещение 

Соц.-

эконом

ический 

класс 

Право 
Право. Основы правовой культуры. 

10 кл. 
Е.А. Певцова 

«Русское 

слово» 

 Обществознание 
Обществознание Базовый уровень 

уровень. 10 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова 

и др. 

Просвещение 

география География. Экономическая и 

социальная география мира 10 кл. 1 

ч. 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский 

Русское слово 

Химия Химия Базовый уровень 10 кл. О.С. Габриелян Дрофа 

ОБЖ «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  10 кл. 

Смирнов А.Г. Просвещение 

11 Алгебра «Алгебра – 10 – 11 » А.Г. Мордкович  Мнемозина  
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класс  (Часть 1.Учебник, Часть 2. 

Задачник.) 

  

 геометрия «Геометрия, 10-11»  

(базовый уровень) 

Л.С. Атанасян  Просвещение 

 Информатика Информатика и ИКТ 11 кл. Н.Д. Угринович М. Бином 

 Физика  «Физика – 11», классический курс Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев   

Просвещение 

 Русский Язык Русский Язык 10-11 Греков В.Ф., 

Крючков С.Е. 

Просвещение 

  Русский язык 10-11 А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова  

Просвещение 

 Литература Русская литература 20в.11 кл. Журавлев В.П. Просвещение 

 Биология Общая биология 10-11 кл Д.К.Беляев Просвещение 

 Иностранный 

язык 

Английский язык (базовый 

уровень)11 кл. +Раб. Тетр.+книга 

для чтения 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Эванс Э., Оби Б. 

Просвещение 

 История 

Россия и мир. ХХI век. 

О.В. Волобуев, 

В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. 

Рогожкин 

Дрофа 

 Краеведение  «Мировая художественная 

культура» 10кл., 11кл.. 

Л.А.Рапацкая 
ВЛАДОС 

Соц.-

эконом

ический 

класс 

Экономика  Экономика. Базовый курс 10-11 И.В. Липсиц  Вита 

Соц.-

эконом

ический 

класс 

Обществознание 

Обществознание Профильный 

уровень. 11 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова 
Просвещение 

 Обществознание Обществознание. Базовый уровень. 

11 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова 
Просвещение 

Соц.-

эконом

ический 

класс 

Право 

Право. Основы правовой культуры. 

11 кл. 
Е.А. Певцова 

«Русское 

слово» 

 Химия Химия Базовый уровень 11 кл. О.С. Габриелян Дрофа 

 ОБЖ «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 кл. 

Смирнов А.Г. Просвещение 

 География  География. Экономическая и 

социальная география мира 10 кл. 2 

ч. 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский 

Русское слово 
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Раздел 5. Организация образовательного процесса.  

 
№  

п.п 

Критерии Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

Нормативные условия 

1. Учебная неделя 5 дней 6 дней 6 дней 

2.  Начало уроков 8.45 первая смена 

13.00 вторая смена 

8.00 первая смена 

11.20 спортивные 

классы 

8.00 первая смена 

3.  Продолжительнос

ть уроков 

1 кл. – сентябрь- 

октябрь 3 урока по 

35 мин., обучение 

без домашних 

заданий и бального 

оценивания знаний 

обучающихся, во 2 

– 4 кл. по 4-5 

уроков по 40 минут, 

организованное 2-х 

разовое горячее 

питание 

40 минут 40 минут 

4.  Продолжительнос

ть перемен 

10 минут между 

уроками, 15 минут 

между сменами 

10 минут между 

уроками, 15 минут 

между сменами 

10 минут между 

уроками, 15 минут 

между сменами 

5.  Наполняемость 

классов 

26,7 25,6 28 

6. Начало 

дополнительного 

образования 

С 13 часов С 15 часов С 15 часов 

7. Продолжительнос

ть учебного года 

1 кл – 33 недели, 

дополнительные 

каникулы в 

феврале, 2 – 4 

классы – 34 недели 

5 – 9 классы – 34 

недели, 4 учебных 

четверти 

11 кл. – 34 учебных 

недели, два полугодия 

Организационные условия 

1.  Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Классно- урочная 

система, 

индивидуально – 

групповые занятия, 

кружковая работа. 

Классно- урочная 

система, индивидуально 

– групповые занятия, 

кружковая работа, 

занятия по элективным 

курсам, проектная 

деятельность, 

кружковая работа, 

занятия в секциях. 

Классно- урочная 

система, лекции, 

зачеты, семинары, 

индивидуально – 

групповые занятия, 

кружковая работа, 

занятия по 

элективным учебным 

предметам, проектная 

и исследовательская 

деятельность, 

консультации, 

кружковая работа, 

занятия в секциях. 

2.  Особенности 

организации 

пространственно 

Организация учебных пространств, обеспечивающих реализацию 

основных педагогических задач предполагает: 

- развитие творческой деятельности учащихся и педагогического 
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– предметной 

среды 

коллектива (через систему сотворческих проектных и 

исследовательских работ и конкурсов, систему портфолио); 

- организацию сотворческого процесса в образовательной и 

экспериментальной деятельности  (путем расширения тематики 

эксперимента); 

- компенсацию объективно существующих трудностей обеспечения 

учебной литературой и современной  учебной информацией; 

- создание нетрадиционных учебных комплексов, способствующих 

разнообразной деятельности учащихся по интересам – их развитие и 

совершенствование (информационного центра на базе библиотеки и  

оздоровительно-физкукльтурного центра на базе имеющихся 

спортивного зала и спортивных площадок), 

 - оснащение школы современными техническими средствами. 

Школа располагается в одном здании. Оснащенность учебных 

кабинетов и лабораторий в соответствии с современными 

требованиями составляет      %. Используется Интернет. Имеется 

спортивный зал.  

3.  Организация 

дополнительного 

образования  

Художеств 

Патриотическое направление: «Патриот», «Мир, в котором я живу», «Я 

– гражданин России», «Человек и закон», «История города Саратова» 

 

Проектная деятельность: «Зеленый Олимп» 

 

Научно – познавательное направление: «С английским в дорогу», 

«Еѐ величество – математика», «Задачная база», «Шаг навстречу 

знаниям», «Наглядная геометрия», «Учись правильно говорить», 

«Химия химикам» 

 

Художественно-эстетическое направление:  хор, изостудия «Радуга», 

танцевальная студия 

 

Общественно - полезное направление: ЮИДД «БОНД»,«Оберег» 

 

Спортивно – оздоровительное направление: работа спортивных секций 

«Волейбол», «Баскетбол». 

 

Платные образовательные услуги «Подготовка к школе» 

 

бава» 

4.  Образовательное 

пространство 

Взаимодействие с: 

 Подростковый наркологический кабинет Октябрьского района 

г. Саратова 

 Центр социальной помощи семье и детям 

 Центр «Возвращение» 

 Л/Д «Кристалл» СДЮШОР по хоккею 

 ПДН УВД по Октябрьскому району г. Саратова 

 КДН Администрации Октябрьского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 ГИБДД г. Саратова 

 СЛУВДТ Приволжской ЖД 

 Театры и музеи г. Саратова 

 Библиотека № 28  
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 Общественные организации 

 

5.   Сотрудничество 

с родительской 

общественностью 

1. В соответствии с Уставом школы родители (законные 

представители) имеют право ознакомиться : 

 с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 оценками успеваемости обучающихся; 

 режимом работы школы; 

 основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 

 достижениями школы. 

2.    Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 работа Управляющего Совета общественности; 

 участие в работе Попечительского Совета школы; 

 работа родительского комитета школы и классных 

родительских комитетов. 

3. Организация родительского всеобуча по ступеням  

4. Привлечение родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях. 

 

6. Организация 

учебного 

процесса в целях 

охраны жизни и 

здоровья  

Использование на уроках и во внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий. 

Организация обязательного двух разового «горячего питания» в 1 – 4 

классах, одноразового 5 – 11 классах. 

Соблюдение норм СанПиНа 

Совместная работа с МУЗ «Детская поликлиника №1», проведение 

медицинских осмотров обучающихся школы. 

Организация работы СМГ. 

 

7.   Характеристика 

местной 

социальной среды 

В районе школы находятся:  

ледовый дворец «Кристалл»,  

Дворец спорта,  

бассейн «Саратов»,  

музыкальная школа №6,  

библиотека №28,  

тренажерный зал МЧС,  

ГПКиО,  

стадион «Спартак», что позволяет обеспечить в достаточной 

степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных 

потребностей учащихся. Воспитательная система школы 

ориентируется в основном на воспитательный потенциал окружающей 

школу социальной, предметно-эстетической и природной среды. 
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Раздел 7. Система оценки реализации образовательной программы 

 
Направления 

контроля 

Критерии, показатели, (измерители) реализации 

программы 

Периодичность 

 контроля 

1. Качество образовательной подготовки обучающихся  

на III ступени  Контрольные работы по русскому языку и 

математике по текстам администрации. 

 

 Тестирование по предметам учебного плана в 

рамках контроля. 

 Результаты школьных предметных  олимпиад. 

 Результаты участия в  муниципальных,  

региональных, межрегиональных  предметных  

олимпиадах. 

 Результаты школьной научно- практической 

конференции. 

 Результаты участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских научно- 

практических конференциях. 

 Мониторинг оценки качества знаний  по 

предметам учебного плана. 

 Государственная итоговая аттестация в 11 

классах в  форме ЕГЭ. 

 Результаты поступления  в  вузы,  ССУЗы и 

другие учебные заведения, в соответствии с 

профилем обучения  

 

1 раз в полугодие 

 

 

1 - 2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

2. Степень развития ключевых компетентностей 

  Результаты социометрии, 

           выводы психолога. 

 

2 раза в год 

3. «Встроенность» в систему социально – экономических отношений 

  Результаты трудоустройства выпускников. 

 Результаты окончания вузов. 

 Достижения выпускников в профессиональной 

деятельности. 

 

1 раз в год 

 

4.Состояние здоровья 

  Мониторинг здоровья. 

 Результаты медицинского осмотра. 

 Данные призывной комиссии. 

 Данные о состоянии здоровья учащихся (по 

классным журналам). 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 раза в год 

 

 
 


