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Образовательная программа является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования. 

Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 

обучающимися с разными образовательными потребностями и возможностями 

установленного стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья. 

Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей: 

обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения; в формировании гуманистической 

ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска путей решении задач, 

способствующих достижению каждым учеником образовательного стандарта в 

соответствии с его индивидуальными способностями.  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

Педагогическим советом школы в соответствии с Уставом и иными локальными актами, 

регламентирующим осуществление образовательного процесса. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

— преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

— создание условий для формирования широко образованной личности; 

— удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения; 

— обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков 

социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию 

системы непрерывного образования; 

— воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира человека и общества, развитие абстрактно-теоретического 

мышления обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения 

проектов и творческих работ. 

— обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего 

профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

адресована обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного 

общего образования, сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования предполагает: 

— достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 



4 
 

— достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и 

умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь 

свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические) и владеть умениями делового, уметь эксплуатировать персональный 

компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы, 

пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, осуществлять пересылку и 

получение информации при помощи электронной почты, знать правила техники 

безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими 

техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, 

ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и 

ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних, 

ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь представления о мире 

профессий и личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной 

деятельности; 

— умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры, 

предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила поведения в 

спортивном зале; 

— сформированность основных общеучебных умений практического характера: свободно 

читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, 

научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, 

анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований информации, 

умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

— сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера: 

осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить 

анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать 

факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, формулировать умозаключения, строить 

объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

— сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных 

умений: умения организовать собственную деятельность в различных условиях, 

организовать среду познавательной или исследовательской деятельности, настроить 

профиль пользователя персонального компьютера для решения прикладных задач, 

отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль над 

процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с 

оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать 

правила этики межличностных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Результатом освоения общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования для 10 - 11 классов III ступени является достижение обучающимися уровня 

общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного 

минимума содержания среднего общего образования. Обучающиеся, получившие среднее 

общее образование, должны освоить на уровне требований государственных программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана. 

Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем 

общей культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими 

средствами познавательной и практической деятельности и способами продуктивной 

деятельности в различных областях. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень: 

— общекультурной компетентности во всех образовательных областях, предполагающий, 

сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого 

стремления к самообразованию в избранной области познания, владение необходимыми 

методами самообразования и самопознания, сформированность умения критически 

оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, определять границы 

своих познаний и проектировать перспективы их расширения, сформированность 

ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

— допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность знаний 

первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, общих и частных 

понятий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения прикладных 

задач, сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 

справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 

проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных 

данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода 

справочной информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного 

текста различных жанров), сформированность социальной и психологической готовности 

к получению высшего профессионального образования, ориентации в системе высших 

учебных заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, 

представлений о системе требований к уровню подготовки абитуриентов и профессиях, 

требующих практического применения полученных знаний; 

— основ методологической компетентности, достигаемый отдельными обучающимися 

осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно-

исследовательскую деятельность, предполагающий сформированность знаний о ведущих 

концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного 

знания в избранной области, сформированность знаний об источниках научной 

информации, являющихся объектом осознанного познавательного интереса, 

представлений об историческом развитии данной области знаний, сформированность 

осознанной готовности к получению высшего профессионального образования как 

средства подготовки к научной деятельности в избранном направлении. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным общеучебным умениям относятся: 
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— учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и 

анализировать научный, публицистический и художественный тексты, ставить и 

выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и 

интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-ориентированные и 

социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности, выполнять проекты; 

— учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические 

операции над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, сравнение, обобщение 

данных конкретизацию, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 

процессы и явления объективной реальности, делать выводы, умозаключения, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы 

и доказывать их; 

— организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки: 

краткосрочное и среднесрочное проектирование собственной деятельности, навыки 

планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, 

творческой деятельности, включая использование технических и информационных 

ресурсов, умение отбирать средства достижения поставленных целей, определять границы 

собственной компетентности; 

— основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационные технологии, связанные с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации, мультимедийными, 

Интернет технологией; 

 — основы компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

—  умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

—  навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны: 

1. Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

2. Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

3. Обладать необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций, 

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 

— знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 
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— умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

— основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме; 

— знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

— основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста. 

          — знание и соблюдение традиций, этикета; 

— владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями 

коммуникации с разными людьми. 

         — знание и соблюдение права и обязанностей гражданина. 

        — воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 

своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

4. Обладать необходимым уровнем сформированности культуры личности: 

— знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, 

науки, производства; 

— знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

— владение основами экологической культуры; 

— знание ценностей бытия, жизни. 

 

Выпускник получит возможность для: 

 развития качеств личности, отвечающих требованиям становления российского 

гражданского общества, инновационной экономики; 

 формирования образовательных и духовно-нравственных основ личности,  

создание необходимых условий для ее самореализации; 

 развития способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности, 

использования разнообразных   форм обучения, включая учебно-исследовательскую  и 

проектную деятельность с учетом  индивидуальных образовательных потребностей 

(особенно одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 оптимизации учебной нагрузки; 

 раскрытия собственных возможностей, подготовку  

к жизни в современных условиях; 

  условия для развития творческих способностей и возникновения устойчивой 

потребности в самостоятельных занятиях; 

 формирования индивидуальной учебной траектории на ступени старшей школы и 

своей профессиональной ориентации; 

 сохранения и укрепление здоровья. 

 

1.3. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Процесс обучения не возможен без обратной связи. Функцию обратной связи 

выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся. Цель 

данной педагогической диагностики ― дать четкую и полную картину личностных 
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достижений каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для 

индивидуального развития в той области, которая наиболее полно позволяет учащемуся 

совершенствовать свои возможности. 

Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, 

проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал. 

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-балльной 

системе за освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце учебного года 

выставляются годовые отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных 

обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании 

отметок, выставленных по итогам полугодий. 

Основными видами аттестации учащихся являются: 

- текущая аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация за курс средней школы. 

Основными формами текущей аттестации являются: 

- устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефераты; 

- проверочные и самостоятельные письменные работы; 

- практические и лабораторные работы; 

- тестирование; 

- диагностические контрольные работы. 

Основными целями промежуточной аттестации являются: 

- обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ; 

- повышение их ответственности за качество образования в переводных классах. 

Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

- контрольная работа по математике; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

- тестирование. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

- защита реферата творческой или исследовательской работы; 

- устный зачет. 

Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена. 
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Государственная итоговая аттестация за курс средней школы осуществляется в 

соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее участники единого 

государственного экзамена), выдается свидетельство о результатах единого 

государственного экзамена. 

 

1.4. Показатели эффективности реализации Образовательной программы 

 

- стабильность или повышение и качества уровня обученности по предметам, 

- результативность участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, 

- положительные результаты ЕГЭ  

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Учебный план школы 

 

Учебный план МОУ-СОШ пос. Чайковского разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) (1-11кл) 

 Типовое Положение об образовательном учреждении 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(4-

11кл) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»(4-11кл) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (1-

11кл) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 

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

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»(4-11кл) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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 г. N1312»(4-11кл) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки    

России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год" Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г. Регистрационный N26755(1-11кл) 
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 Приказ министра образования Московской области от02.08.2013№2958 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

Московской области»(4-11кл) 

 Приказ Управления образования Администрации Клинского муниципального района 

от30.08.2013 №150-10/0 « О реализации Регионального базисного учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях Клинского муниципального района» (1-11кл) 

 Образовательная программа среднего общего образования  (приказ от 30.08.2013 г. № 

92)( 10-11кл) 

 

Учебный план на третьей ступени обучения направлен на реализацию следующих 

целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

 Максимальная недельная нагрузка в 10 классе составляет 36 часов. Образование 

реализуется по традиционной системе обучения и обеспечивает изучение федерального 

компонента государственного стандарта в полном объеме. 

 В учебный план школы включены предметы федерального компонента: русский 

язык, литература, английский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история России, 

Всеобщая история, обществознание (включая экономику и право), география, биология, 

физика, химия,  физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 Региональный компонент представлен: учебным предметом «Русское речевое 

общение» в 10 классе 1 час и посвящён проблеме культуры общения. Учебный предмет 

направлен на раскрытие личностного начала и мировосприятия выпускника. 

 Часы вариативной части распределены следующим образом: 

10 класс 
Для увеличения количества часов на изучение предметов федерального компонента 

в соответствии с выбранными программами обучения добавлено: 

 1 час на русский язык для прохождения 2-х часовой программы с учетом 

возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном государстве и 

обязательности этого экзамена при итоговой аттестации;  

 1 час на алгебру и начала анализа для прохождения 3-х часовой программы в связи с 

необходимостью формирования у учащихся прочных базовых знаний и подготовки их к 

итоговой аттестации; 

 1 час на историю, т.к. учебный предмет история изучается как 2 самостоятельных 

предмета «История  России» в объеме 2-х часов в неделю и «Всеобщая история» в объеме 

1 часа в неделю; 

 1 час на физику для прохождения 2-х часовой программы и развития 

исследовательской и познавательной деятельности обучающихся, что позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход; 
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 1 час на химию для прохождения 2-х часовой программы; с целью формирования у 

учащихся единой химической картины мира, всеобщей связи явлений; 

 1 час на биологию с целью изучения отдельных тем не входящих в программу и 

развития исследовательской и познавательной деятельности обучающихся, что позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход; 

   1 час выделен на географию для прохождения 2-х часовой программы (по1 часу в 10 и 

11 классах) Т.к.современная география – это наука об окружающей среде, о 

взаимодействии человека и природы. Сложность и многообразие объектов исследований 

делают науку многоотраслевой. В этом плане современная география имеет больше 

преимуществ перед другими отраслями знаний, так как обладает наиболее развитой 

инфраструктурой и разнообразными методами исследований  

 1 час выделен на МХК для завершения системы культурно-философского, 

эстетического и духовного образования и воспитания в школе; 

 1 час выделен на технологию для прохождения 1-но часовой программы, учитывая 

значение технологического образования для успешной социализации в обществе, для 

обеспечения непрерывности технологической подготовки  развития технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, коммуникативных и 

организаторских способностей с продолжением обучения в 11классе 

Для ведения элективных учебных предметов: 

 2 часа выделено на информатику и ИКТ для прохождения 2-х часовой программы с 

целью введения учащихся в системологию, развитие системного мышления и навыков к 

систематизации. Предлагаемый курс информатики является продолжением базового курса 

информатики основной школы.  

Для ведения репетиционных элективных курсов: 

 1 час выделен на «Решение нестандартных задач по математике» по алгебре и 

началам анализа с целью ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» по 

наиболее сложным разделам учебных программ; 

 0,5 часа выделено на «Актуальные вопросы обществознания», что позволит 

развить методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, 

проблемно-познавательными заданиями; 

 0,5 часа выделено на «Решение задач по химии» с целью закреплению знаний по 

наиболее сложным разделам программы; пройдя данный курс, учащиеся смогут решать 

задачи повышенного уровня сложности  

 0,5 часа выделено на «Избранные вопросы географии». Содержание курса 

направлено на расширенное и углубленное изучение вопросов, которые вызывают 

у учащихся наибольшее затруднение, способствует формированию устойчивого 

интереса к предмету, исследовательского подхода в решении географических 

задач; 

 0,5 часа выделено на «Избранные вопросы биологии» с целью повторения и 

закрепления наиболее значимых тем программы. 

 

2.2. Образ выпускника, ожидаемый результат  

реализуемой образовательной программы. 
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  
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креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность;  

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;  

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Организация учебного процесса 
Учебный процесс в школе организован по триместровой системе. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 25 мая  (11 классы) 

                                             30 мая  (10 классы) 

Социальная практика 

Режим работы:  
Средняя школа работает по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков - 45 минут 
Расписание звонков:   

1-й урок      8.30 – 9.15              

2-й урок      9.25 – 10.10 

3-й урок    10.30 – 11.15 

4-й урок    11.35 – 12.20 

5-й урок    12.30 – 13.15 

6-й урок    13.25 – 14.10 

7-й урок    14.20 – 15.05 

 

 

Первая смена 

(очная форма обучения) 

 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки и объём домашних заданий (в 

астрономических часах) распределён в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и БУП-2004 и 

не превышает предельно допустимые нормы. 

 

3.2.Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы. 
Здание школы находится в безвозмездном пользовании МОУ-СОШ№4 на основании 

Договора № 206 от 01.02.2009 г.  Это отдельно стоящее панельное трёхэтажное здание 

общей площадью - 4033,1кв.м.  

 

Год ввода в эксплуатацию - 1980 
 

Проектная мощность школы -448, реальная наполняемость -221 чел. 

 

В школе  функционирует 21кабинет, из них: 

- 1 стационарный компьютерный класс: 
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он оснащён 13 компьютерами, мультимедийным комплексом, копировально-множительной 

техникой, оснащён печатными и экранно-звуковыми пособиями, цифровыми образовательными 

ресурсами, демонстрационным оборудованием, имеет подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет русского языка и литературы - оборудован персональным компьютером, DVD, ЖК 

телевизором, мультимедийным проектором, МФУ, оснащён печатными пособиями, цифровыми 

образовательными ресурсами, информационно-коммуникативными средствами; 

- кабинет географии - оборудован персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

оснащён печатными и экранно-звуковыми пособиями;  

- кабинет истории и обществознания оборудован персональным компьютером, мультимедийным 

проектором, DVD, ЖК телевизором, МФУ, оснащён печатными пособиями и цифровыми 

образовательными ресурсами; 

- кабинет биологии  - оборудован персональным компьютером, DVD, телевизором, оснащён 

печатными пособиями и цифровыми образовательными ресурсами, наборами для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента,  

- кабинет химии - оборудован персональным компьютером, мультимедийным проектором, DVD, 

телевизором, оснащён цифровыми образовательными ресурсами, наборами для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента; 

-кабинет математики оснащен мультимедийным комплексом,оснащён печатными пособиями и 

цифровыми образовательными ресурсами;  

-кабинет музыки оснащен ЖК телевизором,DVD, 

- спортивный зал. 

В распоряжении учителей находится 5 ноутбуков с доступом к сети ИНТЕРНЕТ. 

  

Фонд школьной библиотеки составляет - 4286экземпляра (из них фонд школьных 

учебников -3024 экземпляров, фонд художественной литературы- 1150 экземпляра, фонд 

методической литературы - 112 экземпляров).  

  

Горячее питание обучающихся в школе организовано МУП «Комбинат школьного 

питания» имеется столовая на 120 мест, пищеблок оснащён новым технологическим 

оборудованием. В текущем учебном году охват обучающихся горячим питанием составляет 89%. 

Из них 40 получают бесплатное горячее питание (льготные категории учащихся), что составляет 

41% от общего количества обучающихся. 

  

 В школе имеется кабинет оказания первой медицинской помощи. Медицинское 

обслуживание осуществляется МУЗ «Детская городская больница» на основании бессрочного 

договора от 26.06.12г. 
 

3.3.Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных образовательной программой учреждения 
Высокий профессионализм и мотивированность педагогического персонала – одно 

из важнейших условий успешности развития школы.  
 На 01.09.2013  МОУ - СОШ пос.Чайковского укомплектована педагогическими кадрами  

согласно штатному расписанию. 

 

Должность 

(количество в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации (В 

соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н) 

Фактический (указать количество 

работников с высшим 

профессиональным, средним 

профессиональным, без 

педагогического образования) 
Учитель – 23  Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

Высшее педагогическое – 16 

Высшее – 2  

Н/ высшее педагогическое – 1 

Среднее профессиональное – 4 
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требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 
Педагог-

организатор -1 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки в области, 

соответствующей профилю работы без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее -1 

Социальный 

педагог -1 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное - 1 

Педагог-психолог 

– 0,5 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное - 1 

  

Уровень квалификации  
Высшая квалификационная категория – 10  (42%)  

Первая квалификационная категория – 7 (29%) 

Вторая квалификационная категория – 4 (17%) 

Молодые специалисты – 3(12%) 

 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за последние 2 учебных года – 16 (67%)  

 


