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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная парадигма образования, признание значимости личностных образовательных 

ценностей привело к созданию вариативной педагогической системы с различными видами 

и типами школ. Это привело к необходимости создания индивидуальных образовательных 

программ,  соответствующих специфике каждого образовательного учреждения. 

Понятие «Образовательная программа» (ОП) получило распространение с принятием Закона 

Российской Федерации «Об образовании».  

        Образовательная программа – это нормативно – управленческий документ учебного 

заведения, характеризующий специфику содержания образования  и особенности 

организации образовательного процесса. 

Образовательная программа 

• определяет содержание образовательного процесса на разных уровнях обучения, 

особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические технологии; 

• определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; 

• регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 

отслеживания образовательных достижений учащихся. 

      Образовательная программа показывает, как с учетом конкретных условий создается в 

образовательном учреждении любого вида собственная модель организации обучения, 

воспитания и развития школьников, какие новые педагогические  технологии, формы  

обучения применяются в работе с учащимися, как учитываются их индивидуальные 

особенности, интересы, и возможности, как повышается мотивация  образовательной 

деятельности школьников. 

     Образовательная программа является сугубо индивидуальной, учитывает  потребности 

обучающихся, их родителей, общественности, социума. Такой подход позволяет сохранить 

единое образовательное пространство, тем самым защитив школьников, и создает условия для 

непрерывности образования в МБОУ «Краснофлотская средняя школа». 

      Содержательное наполнение образовательных программ может корректироваться в 

соответствии с реальной социально – образовательной ситуацией  в школе: 

• изменением контингента обучающихся, 

• новым социальным заказом. 

 Эти изменения  находят отражение в учебных планах школы на год, разрабатываемых 

на основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по классам обучения. 
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Программа опирается на научные принципы ее построения: 

1. Принцип гуманизации –  основной смысл педагогического процесса, это развитие 

ребенка. Мера этого развития выступает как мера качества труда учителя  и школы в целом. 

2. Принцип демократизации – выбор учеником своей траектории развития, участие в 

управлении всех педагогических процессов. 

3. Принцип дифференциации  и индивидуализации обучения - обеспечение развития 

ребенка в соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями. 

4. Развивающий характер - реализуется через деятельность каждого ученика в зоне его 

ближайшего развития. 

5. Инновационность – реализуется путем перевода школьного коллектива в поисковый 

режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий. 

6. Управляемость – предполагает постоянное ее регулирование и коррекцию на основе 

мониторинга. 

        Такой подход позволяет сохранить единое образовательное пространство и тем самым 

защитить школьников,  и создает условия для непрерывности образования в МБОУ 

«Краснофлотская средняя школа». 

        Основной подход к воспитанию ребенка в школе  - гуманистический, обращенный к 

личности воспитанника, к созданию условий для развития его внутренних потенциальных 

возможностей. Мы стремимся к тому, чтобы наша школа становилась школой творческого 

самовыражения личности в условиях особого уклада жизни школьного сообщества (педагоги 

+ школьники  + родители), основанного на традициях и ориентированного на социальную 

практику. 

Основная цель школы - создание условий для становления и развития ин-

теллектуальной личности, способной к социализации и толерантности, личности, для 

которой высшая цель и ценность - человек. 

Основным предметом деятельности школы  является реализация образовательных 

программ  среднего общего образования. 

Деятельность школы  направлена на решение следующих основных задач: 

- обеспечение качественного фундаментального образования - главного условия 

саморазвития личности; 

- осуществление интеллектуального и нравственного развития личности; 

- создание условий для свободного выбора каждым ребёнком образовательной 

области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения в 

соответствии с реализуемыми  образовательными программами; 
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- обеспечение образовательных потребностей на повышенном уровне сложности 

и возможности получения дополнительного образования; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья, развития индивидуальных 

способностей каждой личности, сохранения здоровья участников образовательного 

процесса; 

- формирование гражданской ответственности, инициативы и самостоятельности 

всех участников образовательного процесса, потребностей к саморазвитию, самообучению 

и самовоспитанию; 

- развитие межкультурных связей через организацию межкультурного обучения, 

способствующего развитию личности, воспитанию толерантности, уважения к другим 

культурам и жизненным ценностям людей других национальностей. 

 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

   1.  Целевое назначение. 

Цель ОП - определение условий, способствующих достижению учеником избранного уровня 

образованности в соответствии с его потребностями и возможностями. ООП выступает как 

средство удовлетворения потребностей:  

- ученика, поскольку является средством осуществления его личностных запросов. В этом 

плане ОП реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное 

в ст.8 «Конвенции о правах ребенка»; 

- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная в ст. 3   

«Конвенции о правах ребенка»; 

- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной 

деятельности. Кроме того, ОП предоставляет учителю право проектирования учебной 

программы, выбора диагностических методик и инновационных технологий; 

- школы, поскольку ОП дает ей право на собственный имидж, т.е. право иметь свою 

неповторимость; 
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- общества , что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»: «... государства - 

участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие 

ребенка, поскольку в этом будущее любого общества». 

 

 Цель общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования                                

заключается в формировании творчески развитой, социально-ориентированной личности, 

способной к самореализации: 

- освоение обучающимися образовательного стандарта;  

- выработка интеллектуальной готовности и способности к продолжению образования; 

 -формирование коммуникативности, культуры общения, необходимых знаний по правовой 

культуре; 

 - самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

  2.  Уровень образования 

ООП позволяет реализовать базовый уровень среднего (полного) общего образования. 

 

3.Адресность образовательной программы 

 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Краснофлотская СШ», 

обучающимся и их родителям. 

        В десятый класс  принимаются выпускники основной школы, освоившие в полном 

объеме образовательную программу за курс основной школы. 

4. Продолжительность обучения 

Нормативный срок  освоения программы   среднего (полного) общего образования 

составляет 2  года. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

 Участники социального заказа: 

- обучающиеся и педагоги (непосредственные участники образовательного процесса) 

- родители (представляют интересы семьи) 

- образовательные учреждения  среднего и высшего профессионального образования 

- государство (представляет интересы общества в целом).  

 

Основные компоненты характеристики социального заказа по отношению к    

образовательному учреждению: 

- государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, в 

первую очередь Государственным образовательным стандартом); 
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- потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

- ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, анкетирования); 

- профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

- требования и ожидания образовательных учреждений профессионального образования  

(определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов на выпускников, анализа 

успешности сдачи выпускниками школы вступительных экзаменов в вузы и т.д. ). 

  Социальный заказ родителей школе 

Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность, обладающую 

прочными знаниями; всесторонне развитую личность с хорошей эрудицией и вкусом, 

раскованную и трудолюбивую, целеустремленную и любознательную, честную, 

добросовестную, внимательную, 

 Профессионально направленную личность с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать 

свои способности, стремящуюся к постоянному успеху. 

 

2.Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «Краснофлотская СШ» на 2017-2018 учебный год составлен  на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Республики Крым  от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 « Об образовании в Республике 

Крым», принятого Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015года ; 

 Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

            ( в ред. Приказа от 03.06.2011 №1994); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
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  Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010  № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций  Республики Крым, утвержденные приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики  Крым от 11.06.2015 года № 555; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 

«О внесении  изменений  федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № 

581 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253" 

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерные ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15,в редакции  протокола 

от 28.10.2015 №3/15 (с изменениями ); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12. 2015 г. № 09-3564«О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№ 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 Письмо  министерства  образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

31.08.2016 № 01-14/3059 об изучении предметной области  « Искусство». 

 Письмо Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей:«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

03.07.2017г. № 01-14/2283.  

      -    Письмо ГБОУ ДПО КРИППО от 03»  июля  2017 г.  № 658/01-07    

 Устав МБОУ  «Краснофлотская средняя школа», утвержденный распоряжением  Главы 

администрации Советского района Республики Крым  от 12.12.2014 г. № 4-рг; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» ( с  

изменениями); 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
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дисциплин, практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится, начиная со 2 

класса, в качестве отдельной процедуры в мае 2018 года. Промежуточная аттестация 

проводится в формах: контрольная работа по математике,  диктант (изложение, сочинение) 

по русскому языку, проверка техники чтения (1-5 классы), устный экзамен по билетам  

согласно Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.   

          Сформированность  метапредметных результатов в 1-7 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ на  межпредметной основе, защиты проектов. Личностные 

результаты – фиксируются в портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

          

      В соответствии с Уставом МБОУ «Краснофлотская СШ» основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

       

      Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО; достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды, 

предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися школы. 

         Учебный план состоит из двух частей:  инвариантной и вариативной по ФК ГОС в 8-11 

классах, обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

по ФГОС в 1-7 классах.  

        Учебный план не превышает предельно допустимой нагрузки обучающихся по всем 

классам. 

Учебный план является нормативным документом, обязательным для исполнения всеми 
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членами педагогического коллектива, а также основанием для проведения тарификации . 

       Язык, на котором ведется обучение и воспитание в общеобразовательной организации, 

определяется ее Уставом (русский). МБОУ «Краснофлотская средняя  школа» обеспечивает 

реализацию предоставленных государством гражданам прав на получение начального и  

основного общего образования, изучая родной язык по заявлениям родителей (украинский и 

крымскотатарский языки).  

   На основании письма  Министерства образования,  науки и  молодежи  Республики 

Крым от 24.05.2017  №01-14/1839 « Об учебных планах  общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2017-2087 учебный год»  решением педагогического совета  протокол 

№ 1 от  28августа 2017г.  МБОУ  « Краснофлотская СШ»  организовано изучение  

крымскотатарского  и украинского языков как  предмета  из часов внеурочной деятельности 

и как факультатива из регионального компонента  с целью  обеспечения   межнационального  

согласия, а также   реализации Примерной  программы по обучению крымскотатарскому  

языку, одобренной решением федерального  учебно- методического объединения по общему 

образованию. 

   В учебном плане для старшей школы учитывались рекомендации ФБУП. 

Учебный план 10 и 11  классов составлен по варианту  регионального базисного учебного 

плана для универсального профиля и обеспечивает реализацию образовательной программы 

среднего общего образования.  Задачей на данной ступени обучения является обеспечение 

освоения программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности. 

Структура учебного плана 10 и 11 классов представлена: 

учебными предметами, содержание которых определяется базовыми стандартами, 

предназначенными для завершения образования в области базовых компетенций. Их 

содержание определяется базовыми стандартами; учебными предметами регионального 

компонента; 

компонентом образовательного учреждения. 

Вариативная часть учебного плана используется с учетом познавательных потребностей 

обучающихся . 

В соответствии с социальным запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) процесс обучения в 10-м классе строится по индивидуальным учебным 

планам, утвержденным педагогическим советом и приказом директора школы. 
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Региональный (национально-региональный) компонент в 10 классе  представлен 

обязательным : курсом « Основы безопасности жизнедеятельности» (10 класс) - 1 час.   

Региональный компонент общеобразовательной организации используется для увеличения  

объема учебного времени на изучение математики в 10-11 классах (1ч.) и русского языка в 11 

классе – 1 ч. с целью подготовки к единому государственному экзамену 

 

  Компонент образовательного учреждения реализуется через:  

 

- вводится  обязательный учебный предмет « Астрономия» в 10  классе – 0,5 ч.. 

- увеличение объема учебного времени на предметы : 

10 класс: 

-русский язык – 1ч. 

-химия -1 час,  

-биология -1 час; 

 

11 класс: 

-химия -1 час, 

-биология – 1 час,  

 

-  индивидуально- групповые  занятия : 

10 класс: 

- по химии  -  1 час;  

- по биологии  – 0,5 час; 

11 класс  

-русскому языку  – 1 час; 

-обществознание – 1 час; 

 

 С целью обеспечения  реализации интересов и потребностей обучающихся , по заявлениям 

родителей ( законных представителей), (протокол заседания педагогического совета от 

28.08.2017г.  № 1  введено изучение факультативного курса  по изучению крымскотатарского 

языка ( 1 час в неделю) в 11 классе 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

МБОУ «Краснофлотская  средняя школа» Советского района  

Республики Крым с русским языком обучения для универсального обучения 

 (непрофильное обучение) 

     (На основании Примерного учебного плана для универсального обучения  (непрофильное 

обучение)     (приложение 29)  к приказу  Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым  от 11.06.2015  № 555)        

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1+1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1+1 1+1 

Биология 1+1 1+1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1+1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия 0,5  

II. Региональный (национально- 

региональный) компонент 

 

1 
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III. Компонент общеобразовательной  

организации   

(5-дневная учебная неделя) 

1,5 3 

Факультатив по изучению 

крымскотатарского языка 

 1 

Индивидуальные занятия по русскому языку  1 

Индивидуальные занятия по химии 1  

Индивидуальные занятия по биологии 0,5  

Индивидуальные занятия по 

обществознанию 

 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Продолжительность  учебного года: 

                Начало 2017-2018 учебного года – 1 сентября 2017года 

                Окончание учебного года  –  25 мая  2018 года- 11 класс 

                                                                  12.06.2018 года -10 класс 

                Праздник Последнего звонка - 25 мая 2016 

 в 10 классе – 35 недель; 

 в 11 классе – 34 недели. 

  

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ: 

 

Учебные периоды Классы Срок начала Срок окончания 
Количество 

учебных недель 

I полугодие 10-11 01.09.2017 29.2.2018 16 недель 

II полугодие 10-11 10.01.2017 

25.05.2018  

(11 класс) 

12.06.2018  

(10 класс) 

18 недель 

19 недель 

 

3.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ:  

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 10-11 кл. 28.10.2017 г.- 06.11.2017 г. 7 

Зимние 10-11 кл. 30.12.2017 г. – 09.01.2018 г. 16 

Весенние 10-11 кл. 24.03.2018г. – 01.04.2018г. 7 

Итого   10-11кл. – 30 дн. 

     

 

 

 

 



16 
 

4.  РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ:  5- ти дневная для 10-11 классов. 

Начало занятий в 8.30 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока  10- 11 классах составляет 45 минут. 

 

5. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Понедельник-пятница 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.30 9.15 10 минут 

2 9.25 10.10 10 минут 

3 10.20 11.05 20 минут 

4 11.25 12.10 20 минут 

5 12.30 13.15 10 минут 

6 13.25 14.10 10 минут 

7 14.20 15.05  
 

 

6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в  11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 11 классов 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7.Проведение итоговых контрольных работ. 

10 классы –  май 2016г. 

8. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия и элективные курсы организуются в одну смену. Занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем 

на обед,  но не ранее чем через 40 минут  после основных занятий.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация. 

  Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому 
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языку и математике  в форме ГВЭ или  ЕГЭ. Выпускники имеют право выбрать два других 

экзамена по собственному желанию. 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется  в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной   

аттестации обучающихся» 

Цели: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного ФКГОС; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов.     

      Текущий контроль успеваемости  учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти/полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении  

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ 

учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося,  

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует ход текущего 

контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую помощь 

учителю в его проведении. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся 

(письменных контрольных работ) составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

           Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю. 

 Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем контроле 

успеваемости выставляется  в классный журнал  в виде отметки  по 4-балльной  системе  

    ( «5», «4», «3», «2»). 

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ  учащихся  оцениваются 

по 4-балльной системе ( «5», «4», «3», «2»).. За сочинение, изложение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 
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Отметка за выполненную письменную работу  заносится  в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением:  

- отметок за сочинения, творческие работы  по русскому языку и литературе  в 5-9-х 

классах (они  заносятся  в классный журнал  в течение недели после проведения творческих 

работ). 

                        Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения качества освоения 

школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (год).  

 Отметка обучающегося  за полугодие выставляется на основе  результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

 Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе полугодовых 

отметок. 

 Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

следующих формах: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др. 

  К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, проекта, 

зачет, собеседование и пр. 

Итоговые отметки  по учебным предметам за текущий учебный год должны быть  

выставлены  за два дня до конца учебного года.. 

 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана  выставляются в личное дело  

учащегося и являются  в соответствии с решением  педагогического совета школы основанием 

для перевода  учащегося  в следующий класс, для допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

 В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному учебному 

предмету учащемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета либо перевод в 

следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую 

задолженность до начала следующего учебного года. Школа обязана создать условия 

учащемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. При неудовлетворительной аттестации по двум или более учебным предметам 

учащийся оставляется на повторное обучение в данном классе. 

 Родителям (законным представителям) обучающегося  должно быть  своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им по итогам 

учебного года,  и решение  педагогического совета  о повторном обучении  в данном  классе 
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или условном переводе учащегося  в следующий класс  после прохождения им повторной  

промежуточной аттестации.  

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

   Итоги  промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются  на заседаниях  

методического объединения учителей - предметников и педагогического совета Школы. 

 Обучащиеся, получающие образование в заочной форме (самообразования, семейного 

образования) проходят промежуточную аттестацию в соответствии с ФЗ № 273  «Об 

образовании в РФ». 
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4. Рабочие программы  учебных предметов, курсов  

 

На основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерных программ основного  общего образования и в соответствии с 

учебным планом школы педагогами разрабатываются рабочие программы по предметам.  

 Рабочая программа составляется на один учебный год или на ступень обучения (с 

последующей корректировкой. Рабочая программа, рекомендованная к рассмотрению  

методическим объединением школы  и согласованная с заместителем директора по УВР, 

утверждается   приказом директора школы 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащимися в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Рабочая учебная программа должна содержать:  

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты обучения 

3) содержание тем учебного курса;  

4) учебно-тематический план. 

 

Приложение к рабочей программе : календарно-тематическое планирование учебного 

предмета 

 

   Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов прилагается 
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 Оценочные и методические материалы 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем-предметником в соответствии с 

государственным стандартом общего образования, согласовываются с методическим 

объединением учителей - предметников. 

 Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются 

на заседаниях педагогического совета,  утверждается  приказом директора  и доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Итоги  промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются  

отдельной графой  в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым  она 

проводилась. 

Промежуточная аттестация проводится: 

 в форме итоговых контрольных работ с 05.05.2016 по 25.05.2016 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

     

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

  (Оценочные  материалы прилагаются ). 
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Список  учебников, утверждённых на 2017-2018 учебный год   

  

предмет класс учебники 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

10 

 

Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс». – М.: Просвещение 

(базовое и профильное изучение), 2014 

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

кл. – М.: Просвещение (базовое и профильное изучение), 2014 

Геометрия  10 Учебник «Геометрия» для 10-11 класса образовательных 

учреждений: Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,– 

М: «Просвещение», 2014г. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

11 Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс». – М.: Просвещение 

(базовое и профильное изучение), 2014 

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

кл. – М.: Просвещение (базовое и профильное изучение), 2014 

Биология 10 Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В.Иванова  Биология 10-11 

классы: учебник  для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе – М.: Просвещение, 2014. 

Биология 11 Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В.Иванова  Биология 10-11 

классы: учебник  для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе – М.: Просвещение, 2014. 

История России 10 Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших времён до 

конца XVII века. 10 класс: учеб для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. 

А. А. Левандовский История. История России XVIII – XIX веков. 

10 класс: учеб для общеобразоват. организаций: базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2014. 

История России  

11 

 

А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко. История. 

История России. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2014. 
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Всеобщая 

история 

10 В. И. Уколова, А. В. Ревякин. История. Всеобщая история. 10 

класс: учеб для общеобразоват. организаций: базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2014. 

11 А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. История. Всеобщая история. 11 класс: 

учеб для общеобразоват. организаций: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Обществознание 

(включая право) 

10 Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2014 

 11 Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2014 

Английский 

язык 

10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. «Английский язык»10 кл 

Издательство «Просвещение» 

 11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. «Английский язык»11 кл 

Издательство «Просвещение» 

Русский язык 10 Русский язык. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

– М.: Просвещение, 2014. – 287с.  

 11 Русский язык. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

– М.: Просвещение, 2014. – 287с.  

Литература 10 Литература: учебник для  10  класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень:  в 2 ч. Ч. 1/ С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. _ М.: ООО «Русское слово - учебник », 2014. – 432 с.  

 11 Литература: учебник для  11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень:  в 2 ч. Ч. 1/ С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. _ М.: ООО «Русское слово - учебник », 2014. – 432 с.  

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  (Под ред.  

Парфентьевой Н.А). Физика-10: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе: базовый и 

профильный уровни М.: Просвещение, 2014 г 

 11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (Под ред. _ 

Парфентьевой Н.А). Физика-11: учебник для общеобразовательных 
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учреждений с приложением на электронном носителе: базовый и 

профильный уровни М.: Просвещение, 2014 г 

География 10 География 10 - 11 класс» Автор В.П.Максаковский  учебник для 

общеобразовательных организаций минист. Обр. и науки 

Россицской Федерации  .Москва «Просвещение»2014г 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11 

Химия 10 Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе (DVD)/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- 

М.:Просвещение, 2014 г. 

 11 Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе (DVD)/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- 

М.:Просвещение, 2014  

Информатика 10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 10  класс. – М ООО «БИНОМ. Лаборатория  знаний», 

2014. 

 11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 10  класс. – М ООО «БИНОМ. Лаборатория  знаний», 

2014. 

Физическая 

культура 

10-11-е В.И. Лях Физическая культура  10-11 кл. - Москва  «Просвещение», 

2014 г 

ОБЖ 10 А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс- М.: Просвещение, 2014. 

 11 А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс- М.: Просвещение, 2014. 

МХК 10-11 Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. Часть 1. 

МХК, часть 2. РХК. Рапацкая Л.А. 

ООО "Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС",г.Москва,2014 

г. 

  Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. Часть 1. 

МХК, часть 2. РХК. Рапацкая Л.А. 

ООО "Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС",г.Москва,.2014 г..  

Астрономия  10-11 Астрономия.10-11 класс. Чаругин В.С. Изд-во « Просвещение»  

М., 2017г.. 
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                       Список программ,  утверждённых на 2015/2016 учебный год . 

 

предмет класс  программы 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

10 Программы для общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 10-11 классы./ сост. 

Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 159 с. – С. 85-121. 

Геометрия  10 Программы для общеобразовательных учреждений. 

ГЕОМЕТРИЯ.10-11 классы./ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

11 Программы для общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 10-11 классы./ сост. 

Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 159 с. – С. 85-121. 

Геометрия  11 Программы для общеобразовательных учреждений. 

ГЕОМЕТРИЯ.10-11 классы./ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Биология 10 Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. Сферы, 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учереждений – М. Просвещение, 2011.-114 с. 

Биология 11 Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. Сферы, 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учереждений – М. Просвещение, 2011.-114 с. 

История России 10 Н. С. Борисов, А.А. Левандовский.  История России (базовый 

уровень). – М.: Просвещение, 2009 

 

История России 11 Н. С. Борисов, А.А. Левандовский.  История России (базовый 

уровень). – М.: Просвещение, 2009 

Всеобщая 

история 

10 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

истории авторы Н.С. Борисов и А.А. Левандовский 10 класс. В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова Всеобщая история с 

древнейших времён до конца 19 века.10 класс. М. Просвещение 

2011г. 

11 Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Новейшая история зарубежных 
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стран. 11 класс: Базов. уровень. – М.:«Просвещение», 2011 

Обществознание 

(включая право) 

10 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 10-11 классы Программы 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2011 

11 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 10-11 классы Программы 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2011 

Английский 

язык 

10 В. Г. Апальков. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы 

 11 В. Г. Апальков. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы 

Русский язык 10 Программа по русскому языку для 10-11 классов, авторы:А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 

2010 

 11 Программа по русскому языку для 10-11 классов, авторы:А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 

2010 

Литература 10 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 

 11 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 

Физика 10 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10 – 11 

классы:  – М. : Просвещение, 2010. 

 Авторская программа ФИЗИКА 10-11 автор: Г.Я. Мякишев, 

Москва: Дрофа, 2010 год. 

 11 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10 – 11 

классы:  – М. : Просвещение, 2010. 

 Авторская программа ФИЗИКА 10-11 автор: Г.Я. Мякишев, 

Москва: Дрофа, 2010 год. 

География 10  « Программа для общеобразовательных учреждений: география. 

10-11 класс.» автор  В.П. Максаковский Просвещение, 2014. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11 

Химия 10 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2013. — 48 с. 
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 11 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2013. — 48 с 

Информатика 10 Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11  

классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  опубликованной в 

сборнике  «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 

 11 Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11  

классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  опубликованной в 

сборнике  «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 

Физическая 

культура 

10-11 Физическая культура 1-11 кл. Комплексная программа физического 

воспитания В.И. Лях, А.А. Зданевич Издание 3-е, исправленное  - 

Волгоград  Москва: Просвещение 2012 

ОБЖ 10 Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учрежденеий. 10-11 классы под редакцией 

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012. 

 11 Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учрежденеий. 10-11 классы под редакцией 

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012. 

Крымскотатарск

ий язык и 

литература 

10-11 Примерная программа «Крымскотатарский язык . 

Крымскотатарская литература» для общеобразовательных 

организаций Республики Крым под редакцией Аблятипова А.С. 

Технология 10-11 Примерная программа по технологии (обслуживающий труд). 10-11 

класс. /О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая 

Астрономия  10-11 Примерные программы по учебным предметам. Астрономия. 10 – 

11 классы:  – М. : Просвещение, 2016. 
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Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. Материально-техническая база школы в настоящее время 

приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. В соответствии с требованиями к материально-технического оснащения в школе 

имеются: 

 учебные кабинеты; 

 библиотека с читальным залом , обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 спортивный зал, стадион, спортивная площадка, 

 помещение для питания обучающихся,  

 помещения для медицинского персонала; 

 административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 санузлы. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, частично компьютерной техникой. С помощью копировальной техники 

осуществляется более качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Актовый зал необходимой материально-технической базой для организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 

праздников). 

Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования эффективной 

коммуникативной среды школа обладает следующими информационными ресурсами: 

 школьный сайт:  http://krasnoflotskaya-school.ru/ 

 газета «Звездолет»; 

 информационные стенды. 

Самые популярные каналы информации, по мнению родителей обучающихся: родительские 

собрания и сайт школы 

  

http://krasnoflotskaya-school.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. Она регламентирует 

усвоение образовательной программы, педагогические процедуры для 

диагностики образовательных достижений учащихся, а также организационно-

педагогические условия реализации учебных программ. 

    Критериями реализации программы являются: 

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

 высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. Программа ориентирована на 

обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, 

культуры, производства межличностных отношений, на развитие способности к творческому 

самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности. 

 

 


