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НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Образовательная программа принята сроком на 2 года. Корректировка ее 

может проводиться решениями педсовета, дополняющими ее локальными актами. Пункт «Учебный 

план» и его обоснование обновляется ежегодно. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

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

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднегообщего образования».  

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

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 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 

09.03.2004 г. № 1312». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов».  

8. Региональный базисный учебный план, принятый Департаментом образования Ивановской 

области 31.05.2012 г. приказ № 988-о. 

9. Устав МБОУ СОШ № 20. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование личности, способной к творческой деятельности, к самоопределению и 

самореализации в постоянно меняющемся мире. 

Задачи: 

 обеспечить прохождение каждым учеником образовательного маршрута, соответствующего 

стандарту среднего общего образования; 

 обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней; 

 создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

 формировать социальную зрелость по следующим показателям: 

- целостность мировоззрения, 

- высокая мотивация достижения жизненного успеха, 

- самореализация в коллективе, 

- толерантность, 

- способность к саморегуляции поведения, адаптации к жизни в обществе, 

- готовность к сохранению своего здоровья и к семейной жизни; 

 развивать методологическую компетентность: 

- развитие свойств творческой индивидуальности, 

- стремление к самосовершенствованию, 

- определение проблем и их самостоятельное решение, 

- прогнозирование результатов деятельности, 

- рационализация и систематизация использования информации, 

- объективность оценивания; 

 формировать социально грамотную и социально мобильную личность, осознающую свои 

гражданские права и обязанности; 

 обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся; 

 развивать у обучающихся умения: проектировочные, прогностические, конструктивные, 

коммуникативные, организаторские, информационные; 

 развивать общекультурную компетентность; 

 формировать потребность в научно-мыслительной деятельности; 

 развивать знания по мировой, отечественной культуре, гуманистическую значимость наследия. 
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2. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа ориентирована на обучающихся 10-11 классов, которые в зависимости от притязаний 

и возможностей могут по окончании средней школы сделать выбор, направленный на 

профессиональную деятельность, либо на получение профессионального образования. 

Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к освоению программы: успешное овладение базовой программой обучения 

5-9 классов, овладение функциональной грамотностью. 

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Образовательная программа выполняет образовательные запросы основных социальных 

заказчиков: обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны: 

- освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана;  

- освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

- уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 

- владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

- знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

- обладать чувством социальной ответственности;  

- быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно-политической, 

экономической и экологической ситуации;  

- обладать системой знаний о человеке; должен быть знаком с этическими и правовыми нормами, 

понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 

доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность;  

- обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, ответственностью за 

порученное дело;  

- иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью;  

- уметь работать с различными источниками информации;  

-·владеть коммуникативной культурой. 
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3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

К моменту окончания средней школы, обучающиеся должны быть готовы представлять будущую 

профессиональную деятельность и продолжать образование в профессиональных учебных 

заведениях. 

На данном этапе обучения ведущим уровнем образованности является функциональная 

грамотность, которая связана с качеством достигнутого уровня элементарной грамотности в 

основной школе. 

Ожидаемые общеучебные результаты освоения данной образовательной программы: 

 способность к исследованию; 

 способность к эффективной коммуникации и организации взаимодействия; 

 способность и умение принимать решение; 

 способность реализовывать принятое решение; 

 способность постоянно осваивать новые типы деятельности. 

Ожидаемые общепсихологические результаты освоения данной образовательной программы: 

 умение формулировать замысел своего действия; 

 умение прогнозировать последствия реализации этого замысла; 

 умение оценивать результаты своей работы; 

 умение сравнивать замысленное с реализованным; 

 умение определять ответственность за реализованный замысел. 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, это выпускники, имеющие устойчивый 

профессиональный выбор, позитивную мотивацию на продолжение образования с переходом на 

профессиональную деятельность и достижение жизненного успеха. 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, это выпускники: 

 освоившие на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 овладевшие основами компьютерной грамотности; 

 знающие свои гражданские права и умеющие их реализовать; 

 умеющие осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеющие культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 уважающие свое и чужое достоинство; 

 обладающие качествами информированности, адаптации и коммуникабельности; 

 уважающие собственный труд и труд других людей; 

 обладающие чувством социальной ответственности; 

 ведущие здоровый образ жизни. 

Результатом реализации образовательной программы должна стать «модель» (образ) выпускника. 

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть сформированы у 

выпускников школы, отражены в следующих аспектах: 

Знания и умения 

 Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения обучения. 

 Грамотное и свободное владение устной и письменной речью. 

 Знание способов рациональной работы, способность к саморазвитию.  

 Целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

Здоровье 

 Здоровый образ жизни. 

 Осознанное отношение к здоровью и физическому здоровью. 

 Умение применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, способность 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Познавательная деятельность 

 Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 
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 Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 

 Способность использовать знания на практике. 

 Рациональная организация труда, самообразования, исследовательской работы. 

Культура личности, жизненная и нравственная позиция 

 Патриотизм. 

 Правовая культура. 

 Коммуникативность, культура общения. Признание ценности гармоничных отношений между 

людьми. 

 Адекватная самооценка. 

 Честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 Профессиональное самоопределение. 

 Достаточный уровень воспитанности. 



 8 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ СОШ № 20 являются: 

1) Конституция РФ (ст. 43, 44); 

2) Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266–1 в действующей редакции; 

3) Устав МБОУ СОШ № 20 (в ред. 2011 г.); 

4) Документы и материалы по внедрению ФГОС; 

5) Региональный БУП образовательных учреждений Ивановской области, реализующих программы 

общего образования (приложение к приказу Департамента образования от 28.08.2006 г. № 568); 

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление № 189 от 29.12.2010 г.); 

7) ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

8) Региональный базисный учебный план для 3-11 классов, ОУ Ивановской области, реализующих 

программы общего образования (приложение к приказу Департамента образования Ивановской 

области от 31.05.2012 г. № 988-о); 

9) Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального БУП и примерных учебных планов 

для ОУ РФ, реализующих программы общего образования» от 9.03.2004 г. № 1312 (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2012 г. № 1994); 

10) Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физкультуры»; 

11) Приказы Минобрнауки РФ: от 20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 889; от 26.11.2010 г. № 

1241; от 3.06.2011 г. № 1994; 

12) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

При составлении учебного плана школы строго выдержана инвариантная часть БУП 2004 года. В 

инвариантной части учебного плана полностью реализуется компонент образовательного стандарта, 

который гарантирует овладение выпускниками школы необходимого минимума знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Часы вариативной части учебного плана использованы на реализацию запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также регионального и школьного компонентов. 

Обязательные минимумы составлены с учётом концентрической системы подачи учебного 

материала, обеспечивающего завершённость содержания образования в основной школе и дающего 

возможность углубления и расширения предметных знаний в старшей школе с учётом 

профессиональных наклонностей школьников, интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план составлен на основании требований к обязательному минимуму содержания 

начального и основного общего образования с учётом концентрического образования 

соответственно информационно методических писем Министерства общего и профессионального 

образования РФ по учебным предметам. 

Исходя из Базисного плана, с учётом требований СанПиНа, выдержана обязательная нагрузка на 

каждого обучающегося во всех параллелях, просчитана нагрузка на каждого обучающегося, не 

превышающая максимальной нагрузки, предусмотренной Базисным планом. 

В зависимости от количества часов, которые будут выделены на проведение факультативных 

занятий и элективных курсов, от изменения педагогического состава в течение летнего периода, от 

комплектования классов, администрация школы сохраняет за собой право пересмотреть 

целесообразность введения тех или иных факультативных курсов, спецкурсов, индивидуальных, 

групповых занятий, элективных курсов. 

В 10-11 классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (без учёта 

периода государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений). 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут. Режим работы – шестидневная учебная 

неделя. 

10–11 классы – универсального образования, в которых профилизация проводится за счёт 

элективных курсов. 

Предмет «МХК» изучается в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю для выполнения федерального 

компонента. 
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Предмет «Физическая культура» изучается из расчёта 3 часа в неделю и в 10 и в 11 классах.   

На занятиях по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на 2 подгруппы при наполняемости класса 

не менее 25 человек. Часы регионального (национально-регионального) компонента отданы на 

предметы «Языкознание» и «Психология» из расчёта по 1 часу в неделю и в 10 и в 11 классе. 

Компонент образовательного учреждения использован на элективные курсы, проведение 

индивидуальных и групповых занятий. Максимальная учебная нагрузка на ученика составляет 37 

часов, что соответствует гигиеническим требованиям к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки (СанПиН 2010 года). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 10–11 классов на 2014-2015 учебный год 

 10 класс (универсальное 

обучение) 

11 класс (универсальное 

обучение) 

Федеральный компонент на базовом уровне: 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

МХК 1 1 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Обязательная нагрузка 27 27 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Языкознание 1 1 

Психология 1 1 

Компонент образовательного учреждения 8 8 

Максимальная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 

Компонент образовательного учреждения для 10 класса на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 
Предмет Название элективного курса 

Количество 

часов 

1 Русский язык «Обучение сочинениям разных жанров» 34 

2 Литература «Наши духовные ценности» 34 

3 Математика «В мире иррациональностей» 34 

4 Обществознание «Основы правовой культуры» 34 

5 Химия «Экспериментальные задачи по химии» 34 

6 Физика «Методы решения физических задач» 34 

7 Информатика и ИКТ «Избранные вопросы курса «Информатика и ИКТ» 34 

8 География «Государство на карте мира» 34 

9 Физика ИГЗ 34 

10 Биология ИГЗ 34 

11 Математика ИГЗ 34 
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Компонент образовательного учреждения для 11 класса на 2014-2015 учебный год  

№ 

п/п 
Предмет Название элективного курса 

Количество 

часов 

1 Русский язык «Культура общения» 34 

2 Литература «Наши духовные ценности» 34 

3 Математика «Некоторые аспекты математики» 68 

4 Физика «Методы решения физических задач». 34 

5 Биология «Решение проблемных вопросов в курсе «Общая биология» 34 

6 Биология «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» 17 

7 Биология 
«Таинственный процесс зелёного листа или загадки 

фотосинтеза» 
17 

8 История «Рюриковичи. Романовы» 34 

9 Обществознание «Многоликое общество» 34 

10 Информатика и ИКТ «Избранные вопросы курса «Информатика и ИКТ» 34 

11 Химия ИГЗ  34 

12 Физика ИГЗ 34 

13 Математика ИГЗ 34 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Контингент – обучающиеся, успешно окончившие обучение по образовательной программе 

основного общего образования. 

Режим работы – 6-дневная учебная неделя, в учебном году 2 полугодия. 

Наполняемость классов – 25-30 человек. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Перерыв между уроками – 10-20 минут.  

При проведении уроков иностранного языка, информатики и ИКТ, физкультуры и технологии 

предусмотрено деление класса на группы. 

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагогами третьей 

ступени используются индивидуальные и групповые занятия и следующие педагогические 

технологии: 

 педагогика сотрудничества, 

 проблемное обучение, 

 игровые технологии, 

 технологии уровневой дифференциации, 

 технологии развивающего обучения, 

 проектное обучение, 

 информационные технологии. 

Преобладают технологии, ориентированные на оптимальное сочетание репродуктивной, 

продуктивной деятельности, на отработку практических умений, на развитие навыков 

самообразования, реализацию творческого потенциала обучающихся. 

Формы и методы образовательной деятельности 

1) Урочная. Направлена на достижение обязательного минимума, повышение уровня обученности и 

общего уровня образования. 

Все виды учебных занятий: урок, лекция, общественный смотр знаний, учебная экскурсия, диспуты 

и т. д.  

Предусматривается деление класса на группы при проведении уроков по английскому языку, 

информатике и ИКТ, технологии. 

2) Внеурочная. Направлена на расширение знаний по разным предметам и курсам, повышение 

уровня интеллектуальной деятельности (олимпиады, научно-практические конференции, 

элективные курсы и факультативные занятия, проектная деятельность, индивидуальные 

консультации, уроки-экскурсии, лекции с привлечением специалистов по различным проблемам). 

3) Внутришкольная. Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и 

расширение кругозора (спектакли, выпуск школьных стенгазет, концерты, праздники, вечера, 

викторины, конкурсы и т.п.). 

4) Внешкольная - участие в межшкольных программах и мероприятиях.  

Формы получения образования 

Выбор форм обучения осуществляют родители (законные представители) обучающихся. 

Освоение образовательных программ проходит в различных формах: 

- очная; 

- семейная. 

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть организовано на 

дому. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 
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6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в календарном учебном графике. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, 

либо среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. 

Округление результата годовой промежуточной аттестации обучающихся 10 класса проводится в 

пользу обучающегося. Округление результата годовой промежуточной аттестации обучающихся 11 

класса проводится в сторону результата промежуточной аттестации за второе полугодие.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проходит в соответствии с 

действующими федеральными и региональными документами. 

7. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объект контроля Средство контроля и инструментарий 
Периодичность 

контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

третьей ступени 

Государственная итоговая аттестация. 

Результаты вступительных экзаменов в 

ВУЗ 

Июнь, ежегодно 

Сентябрь ежегодно 

Диагностические и итоговые 

контрольные работы, практические 

работы, тестирование  

В соответствии с 

планом работы школы 

Результаты участия обучающихся школы 

в олимпиадах, конкурсах 

В соответствии с 

планом. 

В соответствии с 

тематическим 

планированием. 

Ежегодно 

Уровень 

сформированности ЗУН по 

текущей теме 

Диагностические контрольные работы. 

Тематические контрольные работы. 

В соответствии с 

тематическим 

планированием 

«Встроенность» в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства. 

Данные о завершении послешкольного 

образования 

Ежегодно, сентябрь 

Уровень воспитанности Отслеживание классным руководителем В течение года 

Состояние здоровья 

Данные углубленного медицинского 

осмотра. 

Данные о пропусках уроков по болезни 

Ежегодно, по 

окончанию полугодия 

и года 

Учебная мотивация Анкетирование 1 раз в год 

 


