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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования является 

нормативным документом Частного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Левушка» города Магнитогорска, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МОиН РФ от 05.03.2004г №1089). 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

4. «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312. 

5. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области № 02-678 от 

01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Челябинской области». 

6. Устав Частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Левушка» г. Магнитогорска. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования " (зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 18.10.2013 г. № 30213). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования и определяет: 

- уровень подготовки по определенным областям знаний; 

- обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательской деятельности, высоким уровнем культуры, готовой 

к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ отдельных 

областей знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы среднего общего образования; 

- организационно-педагогические условия реализации программ среднего общего 

образования. 
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Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на 

ступени среднего общего образования является: 

- создание необходимых условий для построения индивидуальных образовательных 

траекторий старшеклассников; 

- использование современных образовательных технологий; 

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся. 

Программа направлена на обеспечение исполнения государственной политики в области 

образования и составлена в соответствии с требованиями к соблюдению прав участников 

образовательных отношений.  

В основе образовательной системы школы лежит создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

Основными принципами организации деятельности в школе являются:  

- гуманистический характер обучения;  

- свобода выбора форм образования;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и особенностям 

развития учащихся;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

- демократический характер управления образованием   

Краткая характеристика ЧОУ «СОШ «Левушка»  

г. Магнитогорска 

ЧОУ «СОШ «Левушка» действует в соответствии с Уставом (утвержден решением 

Общего собрания учредителей ЧОУ «СОШ «Левушка» протокол №10 от 10.08.2016 года). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 74Л02 № 0002782, 

регистрационный № 13591 от 27.01.2017 г.  

Школа  расположена в центральной части города. Высокий уровень образования 

привлекает в нашу образовательную организацию обучающихся не только нашего 

микрорайона, но и других микрорайонов города. Поэтому за последние годы количественный 

состав обучающихся значительно вырос и имеет тенденцию к увеличению.  

В школе:  

- создаются условия для успешной социализации и развития личности: каждый ребенок имеет 

возможность развиваться в учебной, творческой, спортивной, интеллектуальной деятельности;  

- формируется  мотивация  к  получению  образования,  что  обеспечивает 

конкурентоспособность личности в современном мире;  
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- создаются условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

- создаются условия для насыщения образовательного пространства школы современным 

оборудованием, что способствует осуществлению целей и задач обучения и воспитания 

обучающихся;  

- сохраняются традиции, внедряются инновации;  

- управление в школе осуществляется на основе социального партнерства участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся,  родителей, социальных партнеров.  

Приоритетные направления: 

1. Достижение качества образования, соответствующего федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Воспитание социально ответственной личности. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

4. Информатизация образовательного процесса. 

Цель образовательной программы -  создание условий для успешной самореализации 

и   развития у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры,  самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе.  Обеспечения качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов, 

формирования ключевых компетенций, обеспечивающих социально-профессиональную 

адаптацию в современных социально-экономических условиях, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда.  

Задачи реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

1) предоставление среднего общего образования на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; реализация права обучающихся на получение 

образования; 

2) обеспечение качественной подготовки в 10-11 классах с учетом потребностей 

обучающихся; 

3) освоение фундаментальных теоретических основ наук; овладение учащимися 

системой знаний и умений самостоятельной проектной и исследовательской деятельности; 

4) формирование внутренней потребности личности в непрерывном образовании. 

Среднее общее образование – третий уровень общего образования. В соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее 

образование является общедоступным. Образовательная программа III уровня обучения 
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обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие исследовательских и интеллектуальных способностей, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения; 

овладение эффективными способами деятельности; создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения индивидуальных образовательных программ и научно-

исследовательской деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и информационные технологии, 

история, обществознание, физика, астрономия, химия, биология, физическая культура. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. Базовый 

уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о 

перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Спецификой ЧОУ «СОШ «Левушка» является малая наполняемость классов (до 14 

человек) и наличие одного класса в параллели, поэтому в школе нет профильных классов. 

Профильное обучение реализуется через индивидуальные и(или) групповые консультации. 

Ожидаемые результаты программы 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательной деятельности в старшей 

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности  

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 
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 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                              Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2.  Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» на 2018 - 2019 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2017 - 2018 учебного года, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного)общего образования») 

- Областным базисным учебным плана Челябинской области (Приказ  МНиО Челябинской 

области 2004г.) 

- Приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014 г.№01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказом МОиН РФ от 26.01.2016г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом МОиН Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253» 
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- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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). 

- Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

- Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 

«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области»; 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности ЧОУ «СОШ «Левушка», сформулированными в Уставе ЧОУ «СОШ «Левушка»,  

программе развития. 

1.4.  Учебный план образовательной организации для 10 - 11 классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии 

получения образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по 

всем предметам. 

1.5.  Учебные занятия проводятся по 6-девной учебной неделе.  

1.6. Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебные недели, в 11 

классе – 33 учебные недели.  

1.7. Продолжительность уроков во всех классах – 45 минут 

1.8. Учебный план имеет две части: инвариантную и вариативную.  

Инвариантная часть учебного плана включает: предметы, обязательные для изучения всеми 

учащимися с целью достижения обязательного минимума содержания образования (среднего 

общего образования). Выбор учебных предметов, факультативных и элективных курсов, 

индивидуально-групповых занятий вариативной части обусловлен анализом уровня 

обученности, учётом образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

1.9. Продолжительность учебной недели определяется календарным графиком школы: 

шестидневная неделя в 10-11 классах.  

 

         Школьный учебный план предполагает функционально полный набор базовых 

общеобразовательных предметов, направленный на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Русский язык является опорным предметом, обеспечивающим изучение на 

современном уровне ряда других дисциплин, также это профилирующий предмет на 

вступительных экзаменах в вузы по широкому спектру специальностей. В связи с введением 

обязательного экзамена по русскому языку, на основании образовательного заказа (87%) из 

школьного компонента выделен дополнительный 1 час на учебный предмет «Русский язык» в 

10 и 11 классах. 

Предмет «Математика» в 10-11 классах является интегрированным, состоящим из 

двух обязательных разделов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Отметки по итогам текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговая отметка 

выставляются в классный журнал по учебному предмету «Математика». 

     В 2018-2019 учебном году обучающиеся 11 класса начнут осваивать новый 

обязательный учебный предмет «Астрономия» в объёме 1 часа в неделю в соответствии с 

Приказом МОиН РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». Астрономия является курсом, который позволит 

выпускникам завершить физико-математическое образование.  

  Курс «Обществознание» представлен следующими учебными предметами: 

«Обществознание (экономика и право)» в объеме 2 часа в неделю, «История» - 2 часа в 

неделю, «География» 1 час в неделю. Содержание учебного предмета «История» 

представлено в виде двух курсов: «История России» (занимает приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

  Курс «Естествознание» представлен учебными предметами «Биология» - 1 ч. в неделю, 

«Химия» - 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю. В рамках реализации концепции 

развития естественно – математического и технологического образования в Челябинской 

области «Темп», повышения качества образования, формирования культуры комплексного 

применения обучающимися знаний в области естественно—математического и 

технологического образования предложены: 

элективный курс по биологии в 10-11 классах (34 ч); элективный курс по физике 

«Методы решения физических задач» в 10 кл. (34ч) рамках подготовки к ЕГЭ по физике. 

         Курс «Физическая культура» включает учебные предметы: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» на 

основании методических рекомендаций письма Министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» предполагает 

дополнительно час в неделю при недельной нагрузке 3 часа, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах 1 час в неделю. 

 

 Учебные предметы по выбору («Информатика», «География») включены в учебный план 

учреждения на основании социального заказа обучающихся. 

        Часы компонента образовательного учреждения также использованы на элективные 

курсы. 

  Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся. Они выполняют 

следующие функции: 

1) расширяют и углубляют содержание базовых учебных предметов; 

2) позволяют получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; 

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

В 2018-2019 учебном году предполагается изучение следующих элективных курсов: 

 

10 класс: 

 «Избранные вопросы математики» - 2 часа 

«Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» - 1 час 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час  

«Локальные конфликты XX века: политика, дипломатия, войны» - 1 час 

«Основы правовых знаний» - 1 час 

«История химии» - 1 час 

«Регуляция физиологических функций человека» - 1 час 

«Компьютерная графика» - 1 час 

«Современная грамматика английского языка для подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

«Методы решения физических задач» - 1 час 

 

 

11 класс: 

«Избранные вопросы математики» - 1 час 

«Решение задач с параметрами» - 1 час 
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«Решение геометрических задач» - 1 час 

«Слово- образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» - 1 час 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час  

«Религии мира: история и современность» - 1 час 

«История химии» - 1 час 

«Регуляция физиологических функций человека» - 1 час 

«Компьютерная графика» - 1 час 

«Современная грамматика английского языка для подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

     

              Перечень элективных курсов для учащихся 10-11 классов определен на основе 

анкетирования учащихся, социальным заказом, с целью оказания помощи в определении выбора 

дальнейшего жизненного пути, с учётом интересов и потребностей учащихся. 

 

 

 

 

2. Формы промежуточной аттестации обучающихся   

 

1.  Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

2. Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3. Промежуточная аттестация проводится во 2-8, 10 классах во всех формах обучения; 

в том числе обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам. 

4. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации – с 10 по 25 мая текущего учебного 

года. 

6. Результатом промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов по всем учебным 

предметам считается оценка текущего контроля за год. 

7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

шкале. 

8. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).  

9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
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3. Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» на 2018-2019, 2019-2020 уч.год 

10 класс 

  

Учебные предметы Количество учебных часов 

10 класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География  1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Всего на базовые предметы  26 27 53 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  

Решение задач с параметрами  1 1 

Решение геометрических задач  1 1 

Избранные вопросы математики 2 1 3 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 2 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

1 1 2 

Локальные конфликты XX века: 

политика, дипломатия, войны» 

1  1 

Религии мира: история и 

современность 

 1 1 

Основы правовых знаний 1  1 

История химии 1 1   2 

Регуляция физиологических 

функций человека 

1 1 2 

Современная грамматика 

английского языка для подготовки к 

ЕГЭ 

1 1 2 

Компьютерная графика 1 1 2 

Методы решения физических задач 1  1 

Итого  11 10  21 
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                              4. Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» на 2018-2019 уч.год  

                                                                               11 класс 

 

Учебные предметы Количество учебных часов 

11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 

Биология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 1 

Всего на базовые предметы  27 27 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  

Решение задач с параметрами 1 1 

Решение геометрических задач 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация    

1 1 

Слово - образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

1 1 

Религии мира: история и 

современность  

1 1 

История химии 1 1 

Регуляция физиологических 

функций человека 

1 1 

Компьютерная графика 1 1 

Современная грамматика 

английского языка для 

подготовки к ЕГЭ 

1 1 

Итого  10 10 
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5. Индивидуальный учебный план  

для обучающихся очно-заочной формы,  

по ускоренной программе 

10-11 класс на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

                Индивидуальный учебный план  разработаны на основе следующих документов:  

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

2. 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»;  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции от 20.08.2008 г. №241);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

6. Приказ Миниобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 

образования»  

7. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

8. Устава ЧОУ «СОШ «Левушка» 

9. Положения ЧОУ «СОШ «Левушка» «Об индивидуальном учебном плане» 

            Цель учебного плана: обеспечить реализацию предметов федерального и 

регионального компонента, создать условия для реализации индивидуального обучения, исходя 

из запроса родителей (законных представителей), желания и возможностей учащегося.  

           Обучающиеся 10 Б класса профессионально занимаются хоккеем и по их запросу и 

запросу  родителей для них составлен индивидуальный учебный план для прохождения 

образовательной программы 10 и 11 классов за один учебный год по очно-заочной форме 

обучения. 
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            Индивидуальный учебный план реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения, которая обеспечивает гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта по всем предметам. 

            Учебные занятия проводятся по 5-девной учебной неделе, по индивидуальному 

расписанию. 

            Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели. Из них по 

индивидуальному учебному плану 16 недель для освоения программы за 10 класс и 17 недель 

для усвоения программы за 11 класс.   

            Индивидуальный учебный план составлен на основе Базисного учебного плана. Он 

учитывает пожелания обучающихся, родителей, педагогов. Индивидуальный учебный план 

предполагает прохождение программы по предметам в сочетании учебных занятий и 

самостоятельного изучения отдельных предметов или тем. Индивидуальный учебный план 

помогает родителям и детям организовывать самостоятельное изучение отдельных предметов. 

Учебный план имеет две части: инвариантную и вариативную. Инвариантная часть 

представлена обязательными учебными предметами на базовом уровне (Федеральный 

компонент). Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору на базовом 

уровне (Федеральный компонент). 

 

   Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», «Физика», 

«Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

   Учебные предметы по выбору («Информатика», «География») включены в учебный план 

учреждения на основании социального заказа обучающихся. 

   По желанию обучающихся и их родителей увеличено количество часов по русскому 

языку, биологии в связи с связи с выбором этих предметов для сдачи ЕГЭ. 

    

 

                                Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации   

 

       Текущая аттестация проводится по всем предметам индивидуального учебного плана. 

По предметам «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» текущая 

аттестация не проводится. 

        

     Промежуточная аттестация за 10 класс по индивидуальному учебному плану 

проводится в форме тестов в конце декабря по следующим предметам: 

 русский язык; 

 математика; 

 обществознание; 

 биология; 

 ОБЖ; 

 

      По предмету «Литература» промежуточная аттестация проводится в форме сочинения. 

      По предмету «Физическая культура» обучающиеся сдают нормативы.  

      По остальным предметам индивидуального учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по текущим оценкам и вычисляется как среднее арифметическое. 

     При промежуточной аттестации применяется пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах). 
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Индивидуальный учебный план  

для обучающихся очно-заочной формы,  

по ускоренной программе 

10-11 класс на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов 

 

10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Астрономия  

 

 1 

Химия 1 1 

Биология  

 

2 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

экзамен экзамен 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

экзамен экзамен 

 Базовые предметы по выбору   

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

География  1 1 

Итого  23 24 

Часы самостоятельной работы обучающихся 14 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся 

37 37 
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II.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Организация образовательной деятельности в школе регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком (Приложение), расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

Учебный год начинается 1 сентября 

Продолжительность учебного года:  

10 классы - 34 учебные недели 

11 классы – 33 учебные недели 

Учебный год делится на триместры. 

10-11 классы занимаются по 6- дневной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков: 45 минут 

Количество смен – 1 

Начало занятий:  9.00    

Сроки промежуточной аттестации: с 10.05 по 25.05 

Продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа.  

 

       Календарный учебный график составляется на каждый учебный год и утверждается 

директором школы. 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы учебных предметов находятся в приложении, разрабатываются на 

календарный учебный год.  

Русский язык  

Базовый уровень  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования  направлено на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Литература  

Базовый уровень  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
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мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Иностранный язык  

Базовый уровень  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  

 на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 
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отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

Математика  

Базовый уровень  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Информатика  

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
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История  

Базовый уровень  

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно- национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

Обществознание  

Базовый уровень  

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры и социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально- гуманитарных дисциплин; развитие 

приемов критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным 

в основу Конституции Российской Федерации; 
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- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в типичных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Физика  

Базовый уровень  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

- ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия  
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Базовый уровень  

Изучение химии в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о химической составляющей естественно- научной картины 

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений 

- по химии с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных технологий; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

Биология  

 Базовый уровень  

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Базовый уровень  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 

отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому 

наследию России, государственной символике и традициям; 

- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и 

психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

Физическая культура  

Базовый уровень  

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

- расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных 

систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-ориентированной 

направленностью; 

- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, 

духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 
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- приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью. 

Элективные курсы, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательного учреждения должны обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 



25 
 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Контроль и учет достижений планируемых результатов обучающимися осуществляется 

согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Частного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Левушка». 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений обучающихся: 

- текущая успеваемость; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

Перечень контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию: 

- проверочная работа; 

- тестирование; 

- защита проектов; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

-  диктант; 

- сочинение; 

-  устный опрос. 

Характеристика оценочных материалов, обеспечивающих текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся представлены в рабочих 

программах учебных предметов.  
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V. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

В целях эффективного учебно-методического обеспечения реализации учебного плана 

учтены требования нормативных актов и рекомендаций:  

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

(редакция от 23.07.2013).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» №253 от 31.03.2014 года. 

- Письма Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях 

преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

При формировании учебно-методического комплекта (Приложение 3) также учитываются 

следующие факторы:  

- подготовленность педагогических работников к обучению школьников по данному УМК, 

наличие программного и учебно-методического обеспечения;  

- соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям обучающихся;  

- соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации;  

- завершенность учебной линии;  

- эффективность учебников (по результатам государственной итоговой аттестации).  

Учебно-методический комплект по предметам предусматривает также преемственность в 

преподавании каждого курса на разных уровнях образования.   
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5.2. Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации. 

Деятельность педагогических работников регламентируется должностными инструкциями. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы служат  квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». (Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 

Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.).  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий 

успешной реализации основной образовательной программы.  
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Сведения о кадровом обеспечении ЧОУ «СОШ «Левушка» представлены в таблице: 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно – 

хозяйственную работу 

образовательной организации 

1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответствует 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности 

3 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответствует  
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Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

17 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

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 

соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1 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 к 

стажу работы 

соответствует 

Преподаватель –

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

допризывной 

подготовки 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1 

(внутренее 

совместительство) 

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы 

(либо, среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет 

Соответствует  
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6.3. Материально-техническая база 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 

Количество учебников Количество учебно-методической 

литературы, справочной 

Количество художественной 

литературы 

268 404 582 

 

Оснащенность образовательной деятельности 

Технические средства обучения 

Наименование технических средств обучения Количество 

Фотоаппарат цифровой 1 

Видеокамера 1 

Музыкальный центр 1 

Телевизор 5 

 

Оснащенность компьютерной техникой 

Оснащенность компьютерной техникой Имеется в наличии 

Количество компьютерных классов 

в том числе 

1 

количество стационарных компьютерных классов 1 

          количество мобильных компьютерных классов - 

Количество компьютеров в компьютерных классах в том числе - 

количество компьютеров в стационарных компьютерных классах 6 

количество компьютеров в мобильных компьютерных классах - 

Количество компьютеров, задействованных в образовательном 

процессе 

13 

Количество АРМ (в полной комплектации): 5 

-учителя (начальные классы) 2 

Количество ПК педагогов (не АРМ) 6 

Количество административных ПК 4 
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Количество интерактивных досок/приставок 3 

Количество цифровых микроскопов 1 

Другое интерактивное оборудование (указать) - 

Количество комплектов Лего - конструкторов 13 

Количество мультимедийных проекторов 4 

Количество сканеров 5 

Количество цифровых фотоаппаратов 1 

Количество принтеров 8 

Количество ксероксов 5 

Количество ЦОРов 209 

Наличие локальной сети учреждения Да 

Количество компьютеров в локальной сети 16 

Количество компьютеров, с которых имеется выход в Интернет 22 

Адрес сайта http://leo.magnitogorsk.org/ 

Адрес электронной почты school-levushka@mail.ru 

Количество педагогов 21 

Количество педагогов на 1 компьютер 1 

Количество / % педагогов, владеющих ИКТ 21/100% 

Количество / % педагогов, использующих ИКТ 21/100% 

Количество педагогов, прошедших дистанционное обучение 10  

Количество / % педагогов, прошедших КПК по ИКТ 18/86% 

Количество обучающихся 121 

Количество обучающихся на 1 компьютер 6  

Наличие контентной фильтрации (осуществляется провайдером, 

прокси-сервером, настройками сети и др.) 

Да 

 

В школе есть спортивный и гимнастические залы, кабинеты обслуживающего и 

технического труда, библиотека, музей, актовый зал, столовая. 

 

http://leo.magnitogorsk.org/
mailto:school-levushka@mail.ru
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VI. Программа воспитательной работы 

 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума.  

Целью воспитательной работы школы является   создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

1.  Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп;  

2. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

3. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

4.  Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества;  

5. Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

6. Реализация мероприятий гражданско-патриотической направленности  в тесном 

взаимодействии с Советом ветеранов, Федеральной службой пожарной охраны, 

ДОСААФ 

7. Разработка и реализация системы мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 

Планируемые результаты: 

  Формирование у учащихся представления о базовых национальных ценностях российского 

общества. 

 Активное участие в коллективной творческой деятельности, ученическом самоуправлении, 

сознательное отношение учащихся к своей жизни, здоровью. 

 Вовлечение максимального количество учащихся в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

 Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к 

самообразованию, благодаря чему увеличится эффективность воспитательной работы в 

классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволит своевременное 

выявить и проанализировать изменения, происходящие в воспитательном процессе, и 

факторы, вызывающие их. 

 Создание условий для успешной социализации обучающихся через усвоение социальных 

норм и освоение социальных ролей, принятых в данном обществе. 

 Активное участие семей учащихся в воспитательном процессе, раскрытие творческого 

потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций 

семьи, усиление роли семьи в воспитании детей через реализацию системы работы 

образовательного учреждения 
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Образовательные блоки: 

Обучение; внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

Ведущей формой воспитательной работы в школе является работа в рамках общешкольных 

воспитательных программ, реализуемых  в следующих направлениях: 

 Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание: 

способствует осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за 

себя и за окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, достойную 

человека, через систему получения знаний на уроках гуманитарного цикла, программу «Я – 

Гражданин России», систему взаимодействия с музеями города и школы. 

 Профориентационная работа: 

нацелена на создание системы действенной профориентации через программу «Я и моё будущее», 

формирующей у подростков и молодежи навыки профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности, с 

учетом социокультурной ситуации в городе, стране. 

 Физкультурно-оздоровительное направление: 

способствует формированию здорового образа жизни, внедрению здоровьесберегающих 

технологий через программы «Здоровье», «Формула культуры питания». 

 Сохранение и расширение сложившегося воспитательного пространства: 

способствует полному удовлетворению интересов и потребностей, учащихся в дополнительном 

образовании, обеспечению интересного досуга и возможности самоопределения и самореализации 

через программы «Фортепиано». 

 Художественно-эстетическое воспитание: 

способствует развитию чувства прекрасного, любви и интереса к культуре Отечества и к мировой 

культуре, развитию умения найти свое место в творчестве, массовому участию детей в культурном 

досуге через программы музыкально-эстетического цикла, систему фестивалей, конкурсов. 

 Сохранение и развитие школьных традиций: 

способствует воспитанию у школьников чувства гордости за свою школу, повышение 

ответственности за свои поступки и достижения в различных сферах деятельности, 

обеспечивающих высокую мотивационную готовность учеников и педагогов к формированию 

новых традиций, к совместному творчеству. 

 Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков: 

способствует укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка, развитие системы 

получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

нацелено на создание системы повышения профессионального мастерства через работу МО 

классных руководителей, педагогические советы и т.д. 

 Методическое обеспечение воспитательного процесса: 

нацелено на создание системы аналитико-диагностического программирования воспитательного 

процесса; внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки 

через практико-ориентированные рекомендации. 

 Педагогическое и социально-психологическое сопровождение: 

направлено на координацию и анализ педагогической деятельности по содействию учащимся в 

самореализации и самовыражении, развитии и проявлении индивидуальных особенностей. 

 

Основы механизма процесса воспитания: 

• система отношений между преподавателями и школьниками; 
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• система отношений внутри ученического и педагогического коллективов; 

• система отношений между микросоциумами. 

Воспитательная работа осуществляется через: 

 общешкольный план воспитательной работы на учебный год 

 деятельность классных руководителей 

 реализацию целевых программ 

 деятельность служб сопровождения 

 внутришкольную систему дополнительного образования 

 сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

здравоохранения и т.п. 

Общешкольный план воспитательной работы включает подготовку и проведение ежегодных 

традиционных мероприятий праздников: 

Общешкольные мероприятия и праздники 

Месяц Мероприятие 

сентябрь День знаний 

октябрь День Учителя 

ноябрь Месячник «За ЗОЖ!» 

День Матери 

декабрь Новогодняя сказка 

январь Литературные вечера 

февраль Месячник оборонно-массовой и историко-патриотической работы 

Краеведческая игра-викторина «Моя Магнитка» 

март Праздник, посвященный 8-му марта 

Масленница  

Апрель Конкурс рисунков, посвященный Дню космонавтики 

Месячник «За здоровый образ жизни!» 

Май Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы 

Последний звонок 9 классы. 11 классы 

Театрализованное представление «Ура, каникулы!» 

июнь Выпускной вечер 9 классы 

Выпускной вечер 11 классы 
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Профилактические недели, декады и месячники 

Месяц Мероприятие 

сентябрь Профилактическая акция  

«Внимание, дети!» 

Месячник безопасности детей 

Месячник ГО и ЧС 

октябрь Декада профилактики ПАВ 

ноябрь Месячник ЗОЖ 

декабрь Декада по безопасности движения «Внимание, дети!» 

январь Месячник противопожарной безопасности 

февраль Месячник оборонно-массовой работы 

 

март Декада «Внимание, дети!» 

Декада профилактики дорожно-транспортного травматизма 

апрель Месячник ЗОЖ 

Месячник противопожарной безопасности 

май Декада «Внимание, дети!» 
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Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениями в следующих формах 

Направление 

воспитательной работы 

Нравственные ценности Задачи работы по данному 

направлению 

Формы работы 

Общеинтеллектуальное 

Ценность знания, стремление к 

истине, научная картина мира 
 Формирование ценностного 

отношения к знаниям и процессу 

познания 

 обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами;  

 способствование формированию 

научного мировоззрения 

Предметные олимпиады и конкурсы, 

в том числе и дистанционные 

Викторины 

Проекты 

НОУ 

Занятия в кружках 

Дополнительное образование 

Общекультурное 

Красота, гармония, эстетическое 

развитие и этическое развитие 
 Формировать у учащихся такие 

качества, как  культура 

поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

 Создавать условия для развития у 

учащихся творческих 

способностей 

Занятия в кружках 

Агитбригада 

Конкурсы 

Концерты 

Праздники 

Школьные СМИ 

Посещение театров, выставок, 

презентаций, концертов 

Социальное 

Служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, 

закон и порядок, поликультурный 

мир 

Уважение к родителям, забота о 

старших и младших 

Уважение к труду 

Эволюция, родная земля, 

заповедная природа, Формировать 

у учащихся такие качества, как  

культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

Создавать условия для развития у 

учащихся творческих способностей 

планета Земля, экологическое 

 Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

 Воспитывать любовь и уважение 

к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

 Изучение учащимися природы и 

истории родного края. 

 Формировать правильное 

отношение к окружающей среде 

 Проведение природоохранных 

акций 

Социальные акции 

Праздники 

Конкурсы 

Фестивали 

Деятельность школьного музея 

Краеведческие викторины, 

конкурсы, мероприятия 

Беседы 

Экскурсии 

Профессиональные пробы 

Профессиональное тестирование 

Конкурсы плакатов, социальной 

рекламы 
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сознание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Нравственный выбор, смысл 

жизни 

Представления о вере, 

духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозной 

жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального 

диалога 

Любовь к России, своему народу, 

своей малой родине, служение 

Отечеству 

Осознание себя гражданином 

России на основе принятия общих 

национальных нравственных 

ценностей 

Формирование морали как 

осознанной личностью 

необходимости определенного 

поведения, основанного на 

принятых в обществе 

представлений о добре и зле, 

должном и недопустимом 

Укрепление нравственности, 

основанной на свободе, воле и 

духовных отечественных 

традициях, внутренней установке 

Акции 

Концерты 

Праздники 

Беседы 

Дебаты 

Дискуссии 

Конкурсы плакатов, социальной 

рекламы 

Физкультурно- 

спортивное  

и оздоровительное  

Здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

 Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. 

 Популяризация занятий 

физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа 

жизни  

Занятия в секциях 

Агитбригада 

Конкурсы 

Соревнования 

Проекты 

Презентации 

День здоровья 

Выезды в ГЛЦ 

Выход в аквапарки, каток «Умка» 

 

 Данные направления отражаются как в общешкольном плане воспитательной работы, так и в планах классных руководителей. 
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Основные целевые программы, реализуемые образовательным учреждением, 

представлены в таблице 

Название целевой 

программы 

Цель программы Задачи программы 

Профилактика 

потребления 

психоактивных веществ 

Создание в школьной среде усло-

вий, препятствующих 

распространению психоактивных 

веществ, становление активно 

отрицающей позиции по 

отношению к психоактивным 

веществам у учащихся. 

1. Способствовать воспитанию 

нравственности, 

формированию здорового 

образа жизни как факторов 

предупреждения 

употребления ПАВ 

2. Сформировать банк данных 

по профилактике ПАВ: 

социальная ситуация 

микрорайона, социально-

педагогический ресурс 

школы, социально-

педагогический микроклимат 

семьи; социальное и 

психосоматическое здоровье 

ребенка 

3. Разработать систему оценки 

эффективности проводимых 

действий по профилактике 

употребления и 

распространения ПАВ 

4. Повысить уровень 

квалификации специалистов 

образовательных учреждений 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ детьми и 

подростками 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Повышение эффективности 

работы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, улучшение 

координации деятельности 

различных структур, 

осуществляющих 

профилактическую работу с 

детьми девиантного поведения 

1. Реализация мер по 

предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2. Обеспечение максимально 

раннего выявления детей и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

3. Создание единого 

реабилитационного 

пространства для социальной 

реабилитации и интеграции в 

общество семей и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

4. Разработка и внедрение 

новых технологий, форм и 

методов работы по 

профилактике, 
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распространение 

положительного опыта. 

Мой выбор 

(профориентация) 

Совершенствование  системы 

действенной профориентации 

учащихся, способствующей 

формированию у подростков и 

молодежи профессионального 

самоопределения в соответствии 

с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом 

социокультурной и 

экономической ситуации в 

городе. 

 

1. Развитие нормативно-

правовой базы, 

2. Совершенствование научно-

методического, 

информационного и 

технического обеспечения 

системы профориентации 

учащихся ОУ. 

3. Создание 

профориентационной 

службы, помогающей 

учащимся ОУ в 

профессиональном 

самоопределении. 

4. Объединение усилий 

заинтересованных ведомств 

для создания эффективной 

системы профориентации в 

ОУ. 

5. Разработка форм и методов 

социального партнерства 

учреждений 

профессионального 

образования и ОУ по 

вопросам профессионального 

самоопределения молодежи. 

6. Разработка механизма 

содействия трудоустройству 

выпускников ОУ. 

7. Формирование единого 

информационного 

пространства по 

профориентации. 

 

Программа работы 

детского общественного 

объединения  

Формирование у школьников 

личной готовности к 

самореализации в условиях 

современного общества через 

освоение навыков социального 

взаимодействия. 

 

 

1. Создать условия для 

развития способностей 

подростков к социальной 

коммуникации; 

2. Организовать 

жизнедеятельность детей, 

способствующую освоению 

социокультурного 

пространства; 

3. Оказать помощи учащимся в 

овладении способами 

реализации своих прав в 

государстве и обществе; 

4. Создать условия для 

расширения гуманитарного 

опыта и опыта 
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межнационального общения; 

5. Формировать гражданскую, 

патриотическую позицию 

учащихся; 

6. Обучить выбору стратегии 

жизненного пути, успешной 

профессиональной 

деятельности и т.д.; 

7. Реализовать права учащихся 

на участие в управлении 

образовательным 

учреждением; 

8. Воспитать школьников в 

духе демократической 

культуры, социальной 

ответственности. 

Семья Совершенствование системы 

совместной деятельности семьи и 

школы, направленной на 

воспитание и развитие личности 

ребенка 

 

1. Формировать единые 

взгляды педагогов и 

родителей на изучение 

личности учащегося с учетом 

интересов, склонностей и 

состояния здоровья детей; 

2. Исследовать воспитательный 

потенциал семьи и 

разработать возможные 

варианты его использования 

в совместной деятельности 

семьи и образовательного 

учреждения; 

3. Осуществить диагностику 

реальных затруднений 

родителей в воспитании 

детей, оказать им 

практическую и 

методическую помощь; 

4. Формировать единый 

коллектив родителей и детей; 

5. Создать условия для 

самообразования родителей и 

совершенствования 

мастерства педагогов в 

повышении эффективности 

их взаимодействия и 

творческого сотрудничества; 

6. Изучить, обобщить и 

внедрить положительный 

опыт семейного воспитания; 

7. Определить 

результативность 

функционирования системы 

взаимодействия семьи 

образовательного 
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учреждения; выявлять 

степень достижения цели на 

различных этапах 

совместной деятельности. 

Я - гражданин России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Развитие системы 

патриотического воспитания 

учащихся, обеспечивающей 

условия для гражданского 

становления, духовно-

нравственного воспитания детей 

и подростков 

1. Создание механизма, 

обеспечивающего 

становление и эффективное 

функционирование системы 

патриотического воспитания; 

2. Формирование 

патриотических чувств и 

сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, 

сохранение и развитие 

чувства гордости за свою 

страну; 

3. Воспитание личности 

гражданина-патриота 

Родины, способного встать 

на защиту государственных 

интересов страны; 

4. Формирование комплекса 

нормативного, правового и 

организационно-

методического обеспечения 

функционирования системы 

патриотического воспитания. 

Здоровье Создание условий для поддержки 

и сохранения здоровья учащихся 

в режиме школьного дня и 

формирование мотивации 

сбережения и формирования 

здоровья 

1. Мониторинг состояния 

здоровья школьников 

2. Нормализация учебной 

нагрузки 

3. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий обучения и 

воспитания 

4. Физическое воспитание 

5. Повышение квалификации 

работников образования, 

уровня знаний родителей в 

вопросах охраны здоровья 

6. Разработка комплекса 

мероприятий по воспитанию 

ЗОЖ, охране и укреплению 

здоровья 

7. Осуществление адресной 

социально-педагогической, 

психологической помощи 

детям и родителям 
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