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Раздел 1. Информационная справка. 
 

1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОБУ НПСОШ №2. 

 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2» (с углубленным изучением отдельных предметов) Городского 

округа « Город Якутск» Республики Саха (Якутия) . 

            Учредитель школы:  Управление образования Администрации города Якутска. 

Директор школы:       Семенов Алексей Климентьевич 

 Образование: высшее, физический факультет Якутского 

                                                     государственного университета им. М.К.Аммосова, 

                                                     1975 г.Учитель физики, астрономии и информатики. 

                                                     2006 г.Диплом о профессиональной переподготовке 

                                                     СГПА МОРС(Я) «Менеджмент в сфере образования»,г.Якутск. 

                                            Педагогический стаж: 15лет. 

 

   Этапы становления школы: 

 

1927 г.-4 неполная школа г.Якутска. 

1937 г.-средняя школа №2, на базе 4 неполной школы г.Якутска. 

1941 г.-неполная средняя школа №2 г.Якутска. 

1945 г.-полная средняя школа №2 г.Якутска. 

1947 г.-Средняя школа №2 имени Е.И. Курашова 

1994 г.-Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2 г Якутска 

 

 

1.2. Аналитическое обоснование программы:  

           Анализ социального окружения школы и характер его влияния на  

                 образовательное учреждение. Роль школы в социуме, в  

                 территориальной образовательной системе 
 

                            
 

       Школа расположена в центре столицы РС(Я) и относится к Центральному округу г. 

Якутска., в благоприятном социально-культурном  окружении. В микрорайоне школы 

находятся административный сектор города учреждения образования, Центры дополнительного 

образования, культуры и: Краеведческий музей им. Ярославского, Государственный 

Академический Якутский драматический театр им. П.А.Ойунского, Центральный почтамт, 



Ленское пароходство, Мэрия г. Якутска, кинотеатр «Центральный», Междугородняя 

телефонная станция, Детская стоматологическая поликлиника,  каменные жилые дома, Саха 

государственная педагогическая академия, Якутский педагогический колледж № 1, 

Пединститут и КГФ ЯГУ, также сеть торговых центров, магазинов и киосков. Школа 

расположена в удобной транспортной системе, рядом проходит главный проспект города. К 

школе можно доехать на всех автобусах города.   

      Плюсы: Социальная диагностика показывает, что в большей степени в школе обучаются 

дети из благополучных семей. Родители ответственно относятся к воспитанию своих детей, 

следят за их развитием, активно сотрудничает со школой;  

      Минусы: Расположенные рядом со школой торговых точек, что влечет большое 

сосредоточение автотранспорта.  

 

 

 
  



 

Раздел 2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

           Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  
    Основная  образовательная  программа основного общего  образования (далее ООП СОО) 

МОБУ НПСОШ №2  разработана  на основе: 

 Конституции Российской Федерации. 

 Конвенции о правах ребёнка. 

 Закона РФ «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ. 

 Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г №2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

 Закона Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. №1170-Х11 «О языках в 

Республике Саха (Якутия)» с изменениями и дополнениями от: 04.10.2002г., 20.02., 

28.06., 14.12.2012г., 30.04., 01.10.2014, 30.05.2017г. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г №189 

(зарегистрированы в Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный №19993). 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития от 26.08.2010 г №761-11). 

 Устава МОБУ НПСОШ№2. 

 Программы развития МОБУ НПСОШ №2. 

 

 

 

              
 Главной целью образовательной деятельности МОБУ НПСОШ №2 является оптимальное 

выполнение социального заказа школе на основе федерального закона РФ 273-ФЗ  от 25 

декабря 2012 года «Об образовании Российской Федерации» и региональных подзаконных 

актов по формированию функционально грамотного выпускника школы посредством освоения 

современных педагогических технологий. 

           В соответствии с социальным заказом определяются задачи работы школы, отражающие 

предложение образовательных услуг по формированию высокого общекультурного уровня 

детей на основе развития общеучебных и специальных умений и навыков. В образовательной 

деятельности школы основными целями по отношению к обучающимся являются: 

 получение обучающимися среднего(полного) образования, отвечающего 

государственному стандарту; 

 развитие логического мышления учащихся, умения участвовать в дискуссиях, 

содействие полному раскрытию интеллектуального потенциала личности; 



 обеспечение всестороннего развития личности учащегося, эстетического и физического 

воспитания, укрепление его здоровья; 

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленное на совершенствование этого общества; 

 интеграция  личности в национальную и мировую культуру; 

 содействие в развитии  кадрового потенциала общества. Профессиональная ориентация 

учащихся старшего возраста с учетом местных потребностей на базе раннего 

ознакомления учащихся с производительным трудом. 

          Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы: 

         1. В классах основной школы  на основе индивидуальных способностей, 

особенностей и состояния здоровья учащихся и их интересов, решается задача развития 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся и их подготовки к 

самообразованию. 

          2.  В старших классах школы на основе вариативности учебного плана, учебных 

программ и учебного расписания решается задача достижения каждым выпускником 

функциональной грамотности и подготовки к поступлению в высшие учебные 

заведения. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 



таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (выска-зывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее  

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ОБЩЕЙ ШКОЛЫ 

2.1.1.В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 



 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 



фонетической, лексической и грамматической систем; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

 

 

2.1.2.В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

2.1.3.В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 



и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

2.1.4.В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-времен-ных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суж-дениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального 

характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, про-блематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 



стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

2.1.5.В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 



 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

 

2.1.6. В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

2.1.7.В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 



 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

 создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

2.1.8.В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

                                                           
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

                                                           
 



 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 
Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 

2.1.9.В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

2.1.10. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

2.1.11.В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

2.1.12.В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2.1.13.В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 



 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

2.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

            Система оценки, контроля и учета знаний позволяет отследить рост познавательных 

интересов учащихся, их стремление к знаниям и уровень обученности по всем направлениям 

знаний. Она включает в себя диагностические методы, тесты, психолого-диагностические 

методики изучения уровня психического развития личности. Контрольные работы, 

сравнительный анализ, проводимый по четвертям по различным предметам, позволяют 

отследить эффективность процесса обучения и учения, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в знаниях  обучающихся. 

         Текущая аттестация является базовой позицией в аттестационной деятельности. От 

текущей аттестации зависит эмоциональное восприятие успешности ученика. Основными 

характеристиками текущей аттестации являются системность, регулярность, формирование 



установки на успех.       Оценивание знаний учащихся проводится 1 раз в полугодие и за год. 

При проведении ВШК администрация большое внимание уделяет организации текущей 

аттестации. Внутришкольный контроль включает наиболее значимые для проверки темы по 

предметам,  проверку уровня и   качества преподавания. В учебном процессе контролируется 

также выполнение учебных программ ( в течение года), продуктивность работы учителя ( по 

итогам четвертей, и посещения уроков, проверяется работа элективных курсов и 

индивидуальных занятий во второй половине дня.  Объектом контроля является в школе и 

воспитательный процесс: качество работы педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей, качество общешкольных традиций, уровень здоровья и физической подготовки 

детей, уровень воспитанности. Обязательным объектом ВШК является охрана труда, 

санитарно-гигиеническое состояние, обеспеченность учебной и методической литературой. 

          Стартовая аттестация проводится через две недели от начала учебного года. Предполагает 

проверку прочности усвоения знаний за прошлый учебный год через контрольные работы в 

присутствии учителя и ассистента. 

         Рубежная аттестация определяет уровень усвоения знаний за первое полугодие, 

проводится по основным предметам (русский язык, математика, якутский язык). Форма 

проведения – контрольные работы по русскому языку, математике, якутскому языку. 

Проводится сравнение результатов с результатами стартового контроля. 

        Итоговая аттестация определяет уровень ЗУН предусмотренный программой за весь 

учебный год, проводится по всем предметам в 10 классах. Форма проведения – контрольные 

работы.  

В 11 классах проводятся контрольные работы по русскому языку, математике, якутскому языку 

и литературе в форме допуска к государственной аттестации. 

         Государственная аттестация проводится в 11 выпускных классах. В 11 классе – Единые 

государственные экзамены по форме контрольно- измерительных материалов;  

 

Определение обязательных результатов 

- Текущая успеваемость, отражаемая в классных журналах; 

- текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в соответствии с  календарно-

тематическим планированием учителей; 

- самостоятельные, лабораторные, практические работы; 

- тестовые работы; 

- работы по развитию речи; 

- диагностические контрольные работы в период изучения темы 

- защита рефератов; 

- зачеты; 

- мониторинговые контрольные работы по математике, русскому языку, по якутскому 

языку 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации обучающихся. Организуется администрацией школы совместно с 

учителями. 

Итоговая аттестация за курс средней школы в форме ЕГЭ: 

- обязательные экзамены (русский язык, математика); 

- по выбору  

Определение ожидаемых результатов  

1. Слет отличников и победителей предметных олимпиад, НПК 

2. Предметные олимпиады 

3. Интеллектуальные игры и марафоны:  

- Международная  математическая игра «Кенгуру»; 

- Всероссийская игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»; 

-Физико- математические бои; 

- 

Интеллектуальные  марафоны по предметным областям 



 

5. Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и проектов обучающихся 

Защита учебно-исследовательских работ и проектов 

5. Научно-практические конференции: 

- «Шаг в будущее»; 

- «Языкознание для всех»; 

«Поиск» 

«Моя малая родина»( экологическая) 

«Николаевские чтения» 

«Ларионовские чтения» 

«Бессоновские чтения» 

«Самсоновские чтения» 

«Бродниковские чтения» 

«Хайдуровские чтения» 

«Арктика – мой дом, мой образ жизни» 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) ориентирует образовательный процесс на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

2) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, при оценке деятельности образовательного 

учреждения, педагогических работников.  

                                       

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 



- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированной  исследовательской культуры (результаты работы над проектами, 

реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 



Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.  

            При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

 

 

Список учебников по классам в средней (полной) школе за 2017-2018 учебный год 

Физико – математический класс. 

10А Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углуб. уровень) 

Просвещение  

 Физика Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика 10-11 Дрофа 

 Физика Мякишев Г.Я. Физика классический курс Дрофа 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Биология Беляев Д.К. Общ. биология Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 География Гладкий Ю.Н. География Просвещение 

 Иностр. язык Гроза О.Л. Англ.язык нового тысячелетия Титул 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык  10-11 Русское слово 

 История Сахаров А.Н., Загладин Н.М. История (базовый уровень) Русское слово 



 Литература  Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература ч.1,2 Русское слово 

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение 

 Информатика Семакин И.Г. Информатика Бином 

 ОБЖ Фролов М.П. ОБЖ Астрель 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 МХК Солодовников Ю.А.  Мировая художественная культура Просвещение 

 КНРС Жирков И.И.  География Якутии  Бичик 

Политехнический класс с углубленным изучением математики. 

10Б Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углуб. уровень) 

Просвещение  

 Физика Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Физика. Механика Просвещение 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Биология Беляев Д.К. Общ. биология Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 География Гладкий Ю.Н. География Просвещение 

 Иностр. язык Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. Англ.язык нового тысячелетия Титул 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11кл Русское слово 

 История Сахаров А.Н., Загладин Н.М. История (базовый уровень) Русское слово 

 Рус. литература  Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература Ч.1,2 Русское слово 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Химия Просвещение 

 Информатика Семакин И.Г. Информатика Бином 

 ОБЖ Фролов М.П. ОБЖ Астрель 

 Саха 

литературата 

Поликарпова Е.М. Саха литературата Бичик 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение  

 КНРС Жирков И.И.  География Якутии  Бичик  

Информационно – технологический класс 

10В Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углуб. уровень) 

Просвещение  

 Физика Мякишев Г.Я.  Физика Просвещение 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Биология Беляев Д.К. Общ. Биология 10-11 Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 География Гладкий Ю.Н. География Просвещение 

 Иностр. язык Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. Англ.язык нового тысячелетия Титул 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 Просвещение 

 История Сахаров А.Н., Загладин Н.М. История (базовый уровень) Русское слово 

 Рус. литература  Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература Ч.1,2 Русское слово 

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение 

 Информатика Семакин И.Г. Информатика Бином  

 ОБЖ Фролов М.П. ОБЖ Астрель  

 Родная 

литература 

Поликарпова Саха литературата Бичик  

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение  

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение   

 КНРС Жирков И.И.  География Якутии  Бичик  

Социально – экономический класс 

10Г Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического       

анализа (базовый и углуб. уровень) 

Просвещение  

 Физика Мякишев Г.Я. Физика Просвещение 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание проф. Просвещение 

 Биология Беляев Д.К. Общ. биология Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 География  Жирков И.И. География Якутии Бичик 

 Иностр. язык Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. Англ.язык нового тысячелетия Титул 

 Русский язык Гольцова Н.Г, Русский язык 10-11кл Просвещение 

 История Сахаров А.Н., Загладин Н.М. История (базовый уровень) Русское слово 

 Рус. литература  Лебедев Ю.В. Литература. 2 половина  19 век Мнемозина  

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Дрофа 

 Информатика Семакин И.Г, Информатика Бином 



 ОБЖ Фролов М.П. ОБЖ Астрель 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение  

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение   

 КНРС Жирков И.И.  География Якутии Бичик  

Политехнический класс с углубленным изучением математики и английского языка. 

10Д Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углуб. уровень) 

Просвещение  

 Физика Пурышева Н.С.  Физика  Дрофа  

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Биология Беляев Д.К. Общая биология 1 часть Просвещение  

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 География Гладкий Ю.Н. География Просвещение 

 Иностр. язык Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. Англ.язык нового тысячелетия Титул 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык  10-11 кл Просвещение  

 История Сахаров А.Н.,Загладин Н.В, История (базовый уровень) Русское слово 

 Рус. литература  Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература Ч.1,2 Мнемозина  

 Химия Габриелян О.С. Химия (проф.уровень) Русское слово 

 Информатика Семакин И.Г.                                                                                                                                                                                                    Информатика Бином 

 ОБЖ Фролов М.П. ОБЖ Астрель 

 Родная 

литература 

Поликарпова Е.М. Саха литературата  Бичик 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение  

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение   

 КНРС Жирков И.И.  География Якутии  Бичик  

Химико - биологический класс 

10Е Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углуб. уровень) 

Просвещение  

 Физика Мякишев Г.Я. Физика Дрофа 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание (проф.уровень) Просвещение 

 Биология Бородин П.М. Биология Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 География Гладкий Ю.Н. География Просвещение 

 География Жирков И.И. География Якутии Бичик 

 Иностр. язык Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. Англ.язык нового тысячелетия Титул 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл. Просвещение 

 История Сахаров А.Н., Загладин Н.М. История (базовый уровень) Русское слово 

 Рус. литература  Сахаров В.И. Зинин С.А. Литература Ч.1,2 Русское слово 

 Рус. Литература  Лебедев Ю.В. Литература 2 пол. 19 века Просещение 

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение 

 Информатика Симакин И.Г. Информатика Бином 

 ОБЖ Фролов М.П. ОБЖ Астрель 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение  

 КНРС Жирков И.И.  География Якутии  Бичик  

Физико – математический класс 

11А Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Просвещение  

 История Загладин Н.В., Петрова Ю.А. Всемирная история. История отечества Просвещение 

 Биология Беляев Д.К. Биология  Просвещение 

       Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 Физика Мякишев Г. Я. Физика. Проф. Просвещение  

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык  Русское слово 

 Русская лит Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература.  В 2 ч. Просвещение  

 Информатика Симакин И.Г. Информатика Бином 

 Иностранный 

язык 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. Англ.язык нового тысячелетия Титул 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение  



 Астрономия  Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия  Дрофа   

Физико – математический класс. 

11Б Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Просвещение  

 История Загладин Н.В., Петров Ю.А. Всемирная история. История отечества Просвещение 

 Биология Беляев Д.К. Биология  Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 Физика Мякишев Г.Я. Физика Просвещение 

 Физика. Колебания и волны. Дрофа  

 Физика. Оптика. Квантовая физика. Дрофа  

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл Русское слово 

 Русская лит Чалмаев В.А. Зинин С.А Литература.  В 2 ч. Русское слово 

 Информатика Симакин И.Г. Информатика Бином 

 Родная  

литература 

Филиппова Н.И. Саха литературата Бичик 

 Иностранный 

язык 

Комарова Ю.А. Английский язык  Русское слово 

 География Гладкий Ю.Н. География Просвещение 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 МХК  Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение   

 Астрономия  Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия  дрофа   

Политехнический класс с углубленным изучением математики.  

11В История Загладин Н.В., Петров Ю.А. История Отечества Просвещение  

 Биология Беляев Д.К. Биология  Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 Физика Мякишев Г.Я. Физика Мнемозина 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык  Русское слово 

 Русская лит Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература.  В 2 ч. Просвещение 

 Родная 

литература 

Филиппова Н.И. Саха литературата  Бичик  

 Информатика Семакин И.Г. Информатика Бином 

 Иностранный 

язык 

Комарова Ю.А. Английский язык  Русское слово 

 Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Просвещение 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 Астрономия  Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия  Дрофа   

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение   

      

Социально – общественный класс 

11Г История Загладин Н.В., Петров Ю.А. История Отечества Просвещение   

 Биология Беляев Д.К. Общ. Биология 10-11 Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 Физика Мякишев Г.Я. Физика Дрофа  

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание проф. Просвещение 

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл в 2-х частях Русское слово 

 Русская лит Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература.  В 2 ч. Русское слово 

 История Якутии Васильев Н.И. История Якутии  Бичик 

 Информатика Семакин И.Г. Информатика Бином 

 Иностранный 

язык 

Комарова Ю.А.  Англ.язык  Русское слово 

 Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Просвещение 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение   

 Астрономия  Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия  Дрофа   



 

 

 

 

 

 

                                     Планируемые результаты 

Личностные:  

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

-сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

-правосознание, экологическая культура, 

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

 

 КНРС Васильев Н.И. История Якутии Бичик   

Химико – биологический класс 

11Д История Загладин Н.В., Петров Ю.А. История Отечества Просвещение  

 Биология Бородин П.М.  Общ. Биология ч.1,2 Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение 

 Физика Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Физика Просвещение 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

 Химия Габриелян О.С Химия проф Просвещение 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл в 2-х частях Русское слово 

 Русская лит Михайлов О.Н. Русская литература.  В 2 ч. Русское слово 

 Информатика Симакин И.Г. Информатика Бином 

 Иностранный 

язык 

Комарова  Ю.А. Англ.язык  Русское слово 

 КНРС Васильев Н.И. История Якутии Бичик  

 Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Просвещение 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение  

 МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура Просвещение   

 Астрономия  Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия  Дрофа   

Гуманитарный класс с углубленным изучением русского языка 

11Е История Загладин Н.В., Петров Ю.А. История Отечества Просвещение  

 Биология Беляев Д.К. Общ. Биология 11 Просвещение  

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 Просвещение  

 Физика Мякишев Г.Я.  Физика Просвещение  

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание проф. Просвещение  

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение  

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл в 2-х частях Русское слово  

 Русская лит Чалмаев В.А. Зинин С.А Литература.  В 2 ч. Русское слово  

 Информатика Симакин И.Г. Информатика Бином  

 Родная  

литература 

Филиппова  Саха литературата Бичик  

 Иностранный 

язык 

Комарова Ю.А. Английский язык  Русское слово  

 Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математичского анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Просвещение  

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение  

 Астрономия  Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия  Дрофа   

 КНРС Васильев Н.И. История Якутии Бичик   



             Метапредметные: освоение обучающимися межпредметных понятий и УУД 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

  

Предметные: умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности  

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению  

          в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

 



Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом 

на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в различных 

коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, ответственности 

перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному влиянию 

негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятельности в области 

выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 

при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 



обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся 

в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16—17 лет. 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и 

других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Федерального Закона РФ 273-ФЗ  от 25 декабря 2012 года «Об образовании Российской Федерации»» 

- Устава МОБУ НПСОШ №2 

 

 

 

 

Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой образовательной 

программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, мотивации 

учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация; результаты 

государственной итоговой аттестации по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности (диагностическое 

отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами олимпиад, 

конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями . 

 

 

 

 

 



                                          РАЗДЕЛ 3.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  Содержание основных образовательных программ  - в соответствии  с Государственным 

образовательным стандартом первого поколения (приложение к ООП старшая ступень) 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Предметом 

государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности 

выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения Государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разрабатываемыми на 

федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования для каждого из перечисленных 

направлений. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся школы 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том 

числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 



Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений  на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное 

решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий,   присущих   данному   учебному  предмету,  и  решение  

задач  освоения  основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и способов 

действий,   присущих  данному   учебному   предмету,  и  решение   задач    освоения   основ   базовых  

наук, 

подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  или   профессиональной  деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить:  

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском  языке и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык и литература. (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение 

через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и родного 

языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности 

процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и    письменных 

высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; развитие 

собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык (базовый и профильный  уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 



Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; формирование и развитие целостного 

восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны отражать: 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

История (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса истории на 

профильном уровне должны включать результаты освоения на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин; 

представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том числе способности 

противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России. 

Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 



социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимания возможности 

аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 



Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса математики 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости формального описания 

алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Информатика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

информатики на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи 

и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизации знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умения строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных 



систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 

и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

11.4. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой деятельности, 

мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны отражать: 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса физики на профильном уровне 

должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства 

объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

 

 



Астрономия –  изучение астрономии на базовом уровне даст школьникам представления о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, о явлениях, которые можно наблюдать во Вселенной, 

об основополагающих астрономических понятиях, законах и теориях, значении астрономии в научно- 

технической деятельности человека, а такжк роли отечественных ученых в развитии науки. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса химии на профильном уровне 

должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность 

умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ, с позиций экологической 

безопасности. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса биологии на профильном 

уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять 

закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых 

биологических 

исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 



закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований. 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" 

должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за собственную жизнь и 

здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотивации к военной службе и 

защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно влияющим 

на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 



1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
Экономика: 
1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI вв.: экономика как 

условие воплощения мечты человечества о свободном времени; противоречие между экономическими и 

социальными интересами общества; глобализация экономики и ее возможные последствия для России; 

 место этики и нравственных категорий в экономике; 

 

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее предметному полю с 

помощью электронных информационных ресурсов; усвоение основных идей, принципов и 

закономерностей этой науки, особенностей поведения ее авторов и умение найти свою успешную и 

честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть в условиях рыночной экономики; 

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из СМИ и других 

источников экономическую и политическую информацию, к формированию своих суждений об 

эффективности действий экономических субъектов – государства, экономических агентств, фирм, банков 

и др.; сохранению им устойчивого интереса к накоплению полученных знаний; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и зарубежных 

источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, эссе, 

рефератов, проектных работ; 

 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей и абстрактных 

обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, 

глобальной экономики и глобальных институтов; 

 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и фактические 

материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования экономики, фактора 

доверия в экономических взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и 

государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от 

государства и подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не столько традиция индивидуальной 

морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует народ, интегрирует социум. 

Право: 
1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента 

культуры общества; осознание ценности права как способа согласования интересов людей и поддержания 

стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание 

основных правовых принципов, действующих в демократическом обществе; понимание особой 

социальной значимости и ответственности профессии юриста; 

 

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, правонарушения и 

юридической ответственности; формирование представления о современных правовых системах, 

направлениях их развития, особенностях российской правовой системы; публичное и частное право; 

правотворчество; система законодательства; понимание общих правил применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и основных 



характеристик различных видов судопроизводства (конституционное, гражданское, арбитражное, 

уголовное); 

3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода регулирования основных 

отраслей права; 

 

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

 следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуациях; формирование навыка 

самостоятельного составления отдельных видов юридических документов; 

 

6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения смысла 

конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания действия с точки зрения 

их соответствия законодательству; выработка и доказательная аргументация собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию правовой 

информации, применению правовых норм при решении учебных и практических задач, проведению 

учебного исследования по правовой тематике; умение представлять результаты самостоятельного 

учебного исследования и ведения дискуссии. 

Технология  

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; 

научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

3) развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

4) воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 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. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников образовательного процесса 

должны отражать: 



1) 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; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) 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; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 Сведения о социальном  статусе семей обучающихся 

 
Родительский состав школы в большей степени составляют семьи многодетных, 8 детей 

находятся под опекой. В последние годы произошел резкий приток детей из улусов, в основном 

неполных  и малообеспеченных  семей, что является отражением социально-экономических 

процессов, происходящих в обществе. 

Социальный паспорт  МОБУ НПСОШ №2   
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10-екл. 159 224 12 176 48 19 6 2 3 53 3 62 

11-екл. 155 247 20 195 52 35 2 6 1 73 5 86 

Итого 

по 10-

11 кл 

 10-

11кл. 

314 471 32 371 100 54 8 8 4 126 8 148 

 

 

    
 

Сочетание принципов единоначалия  с демократичностью школьного уклада  

             (демократичный характер принятия решений, эффективная деятельность 

                                  органов школьного соуправления и самоуправления). 

 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе проводится в соответствии Устава школы, 

Образовательной программы школы, Программы развития и Концепции политехнической 

школы, Положения об Управляющем совете школы, которые обеспечивают изучение 

изменений внешней среды, социального заказа, внутреннего потенциала, школьного 

сообщества.  Полнота и целостность программы характеризуется наличием системного образа 

школы, включающего разработку индивидуального учебного плана, интегрирующего предметы 

политехнического цикла, политехнизацию содержания образования через авторские и 

компилятивные программы, работу по овладению эффективными  педагогическими 

технологиями, разработку модели выпускника.  

Инновационная деятельность школы осуществляется в соответствии Типовых положений 

о методическом совете школы, о предметных кафедрах. Заседания методсовета проходят по 

плану не реже 1 раза в месяц. В школе  действуют  10 предметных кафедр: математики и 

информатики, физики, химии, биологии и географии, русского языка и литературы, истории, 

якутского языка и литературы, начальных классов, физкультуры, трудового обучения, изо и 

музыки. Курсовая подготовка, аттестация учителей, участие педагогов в различных 

педагогических форумах координируется согласно модели управления школой. 

 

                            РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



 Выбор технологии организации образовательного процесса. 

Педагогические технологии, используемые учителями 

 

В своей практике учителя активно используют современные педагогические технологии на 

всех ступенях образования: среди них дистанционное обучение, технология развивающего 

обучения, артпедагогику, педагогику сотрудничества, педагогических мастерских, проектной 

деятельности, мониторинга, современные информационные технологии, игровые технологии, 

технологии ролевых и деловых игр, модульная технология и другие. 

       Ежегодно, начиная с 2003 года, через управление образования преподаватели  школы 

посещают курсы для учителей-предметников по овладению навыками работы на персональном 

компьютере, также в каникулярное время организуются на базе школы обучающие семинары. 

Сегодня из числа 127 учителей и учебно-вспомогательного персонала школы 108 педагогов 

имеют навыки работы на персональных компьютерах на 100%. 

 

                                 Ведущие технологии обучения в школе 

  В 1 ступени Во 2  ступени В 3 ступени 

Используемые педагогические технологии ориентированы на формирование: 

- положительной мотивации к учебному труду; 

- развитие личности, способной к учебной и научно-исследовательской   

деятельности, дальнейшему продолжению образования; профессиональному выбору 

 – и обеспечивают охрану здоровья обучающихся. 

                                                                  Классно-урочная система 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, 

 умений и навыков 

                                                          Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей  

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение  

эффективности усвоения содержания программ учебных курсов 

                                                                     Игровая 

технология 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, 

умений и навыков на практике, в сотрудничестве 

  

Формирование 

мотивации к 

учебному труду, 

создание ситуации 

успеха для 

каждого, 

приобретение 

знаний через 

удивление и 

любопытство.  

Развитие интеллектуальных умений 

 и навыков (умение сравнивать, 

 сопоставлять, находить аналогии,  

оптимальные решения, создание 

 ситуации успеха для каждого. 

Приобщение через  

дидактические игры  

к нормам и ценностям  

общества, адаптация к 

условиям окружающей среды. 

                                                         Технология  проблемного обучения 

Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, освоение способов  

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей 

Обучение 

способам решения 

проблем, умению 

находить 

 способы решения 

проблем. 

Создание  условий  для 

 самостоятельного выбора 

 разрешения проблемной  

ситуации. Системное, 

 последовательное  

изложение учебного  

Создание условий для  

самореализации. Создание 

 условий,  

способствующих  

проявлению 

 самостоятельности в  



материала, предупреждение 

 возможных ошибок и 

создание ситуации успеха 

освоении содержания 

 образования на основ 

 использования  

межпредметных,  

надпредметных и  

специальных 

 умений и навыков  

                                                    Исследовательская технология  

Обучение школьников основам исследовательской деятельности  

(постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов 

 исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе 

различных источников информации, презентация выполненной работы) 

Знакомство 

обучающихся со 

справочной литературой 

и другими способами 

получения информации 

Формирование навыков  

пользования различными  

источниками информации.  

Обучение различным способам 

работы с текстом и др.  

источниками информации 

Формирование способности  

самостоятельно создать 

и защитить  

учебно-исследовательскую  

работу  

                                                  Информационные технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовности  

к самообразованию  

Обучение навыкам 

пользователя ПК 

Создание условий для 

использования 

 ИТ в учебной деятельности 

Создание условий  

для использования ИТ  

в учебной,  

творческой,  

самостоятельной,  

исследовательской 

 деятельности 

                                          Педагогика сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку 

Развитие 

коммуникативных 

умений в отношениях: 

«учитель – ученик», 

«ученик – ученик», 

«ученик – учитель» 

Сотрудничество в совместной 

деятельности  

(урочной и внеурочной) 

Способность  к успешной  

социализации в обществе. 

                                     Здоровьесберегающие технологии 

На уроках по всем предметам базового  компонента, во время внеклассной деятельности  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Учебному плану МОБУ НПСОШ №2 

на 2017 – 2018  учебный год. 

 

Учебный план МОБУ НПСОШ №2 разработан в соответствии со  следующими нормативными 

документами: 

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

2. Конституция Российской Федерации; 

3.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями; 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. N26); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373);    

7. Базисный учебный план для образовательных учреждений Республики Саха(Якутия)» от 

2005 года , реализующих программы общего образования» с изменениями  МО РС(Я) от 

2011 года. 

8.  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом  Министерства образования РФ от 18.07.02 г. № 2783; 

9. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2008 г.; 

10. Указ  Президента РС(Я) от 14 марта 1994 года за №740 «Об образовании на базе  

средней общеобразовательной школы №2 города Якутска  Государственной 

национальной политехнической школы»,  соответствующего Постановления  

Правительства Республики Саха от 18 июля 1994 года за № 301 и приложения к 

Постановлению Правительства РС(Я) от 18 июля 1994 г. «Положение о Государственной   

национальной политехнической школе №2» г.Якутска; 

11.  Приказ  Управления образования ОА г. Якутска о  введении третьего часа физической 

культуры за №01-10 /627;   

12. Устав МОБУ НПСОШ №2; 

13.  Образовательная программа начального общего образования; 

14. Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. №1170-Х11 «О языках в Республике 

Саха (Якутия) с изменениями и дополнениями от 04.10.2002 г., 21.02, 28.06, 14.12. 2012 

г.,30.04., 01.10.2014г.; 

15. Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 г. №1807-1 и с изменениями в федеральном законе от 24 июля 1998 г. 

№126-ФЗ (ст.8); 

16. Лицензия серии  №0365 от 28 октября 2014 года.  

             Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Национальная политехническая средняя  общеобразовательная школа №2 (с углубленным 

изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск»   является нормативным 

правовым  актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования, составлен с учетом реализуемых в 

образовательном учреждении общеобразовательных программ: 

 предоставляет обучающимся  оптимальные  возможности для получения  

широкого спектра образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов, самостоятельного  выбора предметов естественно -  научного и 



технического циклов, гуманитарного профиля, для  углубленного изучения 

отдельных предметов; 

 способствует овладению навыками научной работы; 

 осуществляет общеобразовательную допрофессиональную  подготовку; 

 организует изучение родного (якутского) языка по желанию родителей или 

лиц, заменяющих их. 

Региональный компонент включает: 

- в 10-11-х классах региональный компонент предполагает преподавание и изучение предметов 

«Якутский язык», «Якутская литература», «География Якутии»,  «История Якутии», 

«Культура народов Республики Саха (Якутия) согласно  БУП РС(Я), в соответствии  с  

образовательными стандартами  в порядке, установленном законодательством об образовании; 

        В классах начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования преподавание и изучение учебных  предметов  ведется на государственном 

языке Российской Федерации. Предметы регионального компонента «Якутский язык», 

«Якутская литература», «Культура народов Республики Саха (Якутия)» преподаются и 

изучаются  на государственном языке Республики Саха (Якутия).  

         2. Политехническое образование предполагает усиление предметов «Математика», 

«Информатика»  в классах с углубленным изучением математики, информатики, в 

политехнических классах; раннее изучение физики с 6 класса; химии - с 7 класса; организация  

и введение предпрофильного обучения с 8 класса основного общего образования и профильное 

обучение в 10-11 классах среднего общего образования: физико-математическое, химико-

биологическое, социально-экономическое, социально-общественное, информационно-

технологическое, гуманитарное; углубленное изучение предметов: «Математика», «Физика»  в 

физико-математических и политехнических классах, «Химия» и «Биология» - в химико-

биологических, «Информатика и информационные технологии» - в политехнических классах с 

углубленным изучением информатики,  «Русский язык», «Русская литература»,  «История»,  

«Английский язык» в классах гуманитарного направления.  Профильное и углубленное 

обучение как компонент политехнического образования дополняется за счет часов элективного 

курса проектной деятельности. 

 

Учебный план МОБУ НПСОШ №2 позволяет: 
обеспечить предпрофильную и профильную подготовку  обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного современным 

общественным потребностям, способствующего успешному продолжению образования на 

различных его уровнях; 

создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей учащихся, 

обеспечивающих допрофессиональную подготовку, а в перспективе и профессиональное 

самоопределение; 

развить умения социальной  адаптации в социокультурной среде; 

формировать и укреплять толерантное, поликультурное, социальное, психологическое 

состояние обучающихся,  их физическое здоровье.  

 

 

 

Режим работы МОБУ НПСОШ №2: 

 

Количество классов – комплектов: всего 12 

 

  Среднее  

общее образование  

 10 классы - 6 

 11 классы - 6 

 



 

 

 Всего: 12 

            

Продолжительность учебного года:  

        

                 10 классы  – 35 недель  

                 11 классы   -  34 недели (без учёта промежуточной и итоговой аттестации) 

               Начало учебного года -  01.09.17г. 

    Режим учебных занятий 1 классов: (с учетом нового СанПиН с 01.09.2011 г) 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре по 

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

продолжительностью по 35 минут каждый урок; с января по май месяцы по 4 урока в день по 

45 минут каждый урок. 

1 четверть: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

перемен  ( в мин. ) 

1 урок 9ч. 00 мин. 9ч.35 мин.  

Перемена    10мин.  

2 урок  9ч.45 мин. 10ч.20мин.   

Динамическая пауза    40мин.  

3 урок  11ч.10 мин.. 11ч.45мин.   

2 четверть: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

перемен  ( в мин. ) 

1 урок 8ч. 00 мин. 8ч.35 мин.  

Перемена    10мин.  

2 урок  8ч.45 мин. 9ч.20мин.   

Динамическая пауза    40мин.  

3 урок  10ч.10 мин. 10ч.45мин.   

Перемена    10мин.  

4 урок  10ч. 55 мин. 11ч.30мин.   

Перемена    10мин.  

3, 4  четверти: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

перемен  ( в мин. ) 

1 урок 8ч. 00 мин. 8ч.45 мин.  

Перемена    10мин.  

2 урок  8ч.55 мин. 9ч.40мин.   

Динамическая пауза    40мин.  

3 урок  10ч.20 мин.. 11ч.05мин.   

Перемена    10мин.  

4 урок  11ч.15мин. 12ч.00мин.   

Перемена    10мин.  

5 урок 12ч10 мин. 12ч 55 мин  

        

  

 

 

  Режим учебных занятий 2-4 классов,  2 смена:                              

 Начало  Окончание  Продолжительность 

перемен (в мин.) 

1 урок 14ч.00мин. 14ч45мин.  



Перемена    10мин. 

2 урок 14ч.55мин. 15ч.40мин.  

Перемена    10мин. 

3 урок 15ч.50мин. 16ч.35мин.  

Перемена    10мин. 

4 урок 16ч.45мин. 17ч.30мин.  

Перемена    10мин. 

5 урок 17ч.40мин. 18ч.25мин.  

 

3.  Регламентирование  образовательного процесса на учебный год: 

1 классы: 

Четверти Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 

1 01.09.17. 01.11.17.            8,5 недель  

2 09.11.17. 28.12.17.            7,1 недель  

3 11.01.18. 22.03.18.            9,2 недель  

4 02.04.18. 25.05.18.            7,4 недель  

     ИТОГО:            33 недели  

   2-8, 10 классы: 

Четверти Начало  

четверти 

Окончание четверти Продолжительность(количество 

учебных недель). 

1 01.09.17. 01.11.17.         8,5 недель  

2 09.11.17. 28.12.17.          7,1 недель  

3 11.01.18. 22.03.18.          10,2  недель  

4 02.04.18. 31.05.18.          8, 4 недель  

     Итого:           35  недель 

     9, 11 классы 

Четверти Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 

1 01.09.17. 01.11.17.           8,5 недель  

2 09.11.17. 28.12.17.            7,1 недель  

3 11.01.18. 22.03.18.            10,2 недель  

4 02.04.18. 25.05.18.            7,4 недель  

     ИТОГО:            34  недели  

 

Продолжительность  каникул в течение учебного года: 

 

 Начало каникул Окончание каникул  Продолжительность в 

днях. 

  Осенние  02.11.17. 08.11.17.          7 дней  

  Зимние  29.12.17. 10.01.18.          13 дней  

  Весенние  23.03.18. 01.04.18.         10 дней  

Продолжительность  

каникул в течение 

учебного года 

   Итого:          30 дней  

Летние каникулы 01.06.18. 31.08.18.          92 дня 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в 3 

четверти с  19.02.18г - 25.02.18г (7 дней) 

4. Регламентирование образовательного  процесса на неделю: 

      Продолжительность  рабочей недели: 

      1- классы – 5-дневная рабочая неделя; 

      2-11 класс – 6-дневная рабочая неделя. 

 



 

Недельная нагрузка по классам: 

10 классы – 37 часов  (по БУП РС(Я), 2011г, реализующему образовательные  стандарты); 

преподавание  и изучение предметов (кроме предмета  «Якутская литература» ведутся на 

государственном языке РФ;                           

классы – 37 часов (по БУП РС(Я), 2011г., реализующему образовательные  стандарты); 

преподавание  и изучение предметов (кроме предмета  «Якутская литература») ведутся на 

государственном языке РФ;                              

 

5. Регламентирование образовательного процесса: сменность. 

            Распределение классов по сменам: 

1 смена – 

10а,10б,10в,10г, 10д,10е;    11а,11б,11в,11г,11д,11е.  

Продолжительность урока: 
10-11 классы – 45минут 

 

 

 

 

 

 

 

Режим учебных занятий: 

 

1 смена: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

перемен  (в мин.) 

1 урок 8ч.00мин. 8ч.45мин  

Перемена    10мин. 

2 урок  8ч.55мин. 9 ч.40мин.  

Перемена    10мин. 

3 урок 9 ч.50мин. 10ч.35мин.  

Перемена    10мин. 

4 урок 10ч.45мин. 11ч.30мин.  

Перемена    10мин. 

5 урок  11ч.40мин. 12ч.25мин.  

Перемена    10мин. 

6 урок  12ч.35мин. 13ч.20мин.  

 

 

6. Организация  промежуточной и итоговой аттестации: 

-промежуточная аттестация для обучающихся 10-х, 11-х классов проводится в конце 1 или 2 

полугодия. 

- итоговые контрольные работы  во  10 классах проводится в пределах учебного времени  в 

конце второго полугодия. 

- государственная итоговая аттестация в 11-х  классах проводится согласно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Организация внеклассной деятельности. 

Время проведения: кружков, секций, консультаций, индивидуальных групповых занятий – не 

ранее чем через 40 мин  после окончания учебного процесса для учащихся 1 смены и не позднее 

40 минут до начала учебных занятий. 

Режим питания школьников: 

 



1 смена 

4 перемена  –  10 а, б, в, г, д, е;      11 а, б, в, г, д, е. 

    

 

9. Объем домашних заданий обучающимся:  

  Во    избежание перегрузки обучающихся при  рекомендации объема домашнего задания  

руководствуемся  Санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10  в следующих 

пределах: 

 

классы Протяженность времени 

10 классы До 4-х ч 

11 классы До 4-х ч 

 

 

10.  Максимальное число учебных занятий в день – 7 уроков  два раза в неделю в 9-11-х 

классах. 

11.  Кружки, секции, элективные курсы: 10 ч - для учащихся 2 смены, 

                                                                           14 ч 30 мин.- для учащихся 1 смены.  

            

 

                                           Учебный план МОБУ НПСОШ №2  

 

направлен на достижение следующих целей: 

- формирование толерантной, поликультурной личности обучающихся,  социальной адаптации 

в обществе, создание для обучающихся основы  для осознанного выбора и последующего 

освоения  профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного   развития 

обучающихся путем удовлетворения потребностей   в самообразовании и получении 

дополнительного образования, инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение подготовки обучающихся к получению высшего  и среднего специального  

образования, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; привлекая их к творческому труду, в  

школьном   научно – исследовательском обществе  школьников «Поиск»; 

-обеспечение двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 

внедрения современных систем физического воспитания;  

-построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесберегающих факторов  при обучении и воспитании.             

      Данный учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет 

его право на выбор содержания образования, создает условия для развития творческого 

потенциала учащихся, прежде всего, за счет профилизации  обучения. Инвариантная часть 

(обязательный федеральный и региональный компонент) является гарантом соблюдения 

государственных общеобразовательных стандартов, получения необходимого уровня базовых 

знаний. Расширение базы дополнительного образования, (индивидуально-групповые занятия и 

консультации и т.п.) позволяет значительно повысить познавательный интерес учащихся, 

сделать его целенаправленным и профориентированным.    

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

1. общеобразовательная программа начального общего образования; 

2. общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную углубленную подготовку обучающихся в естественно-научной, 

математической, гуманитарной  областях  и области информационно-коммуникационных 

технологий (5-9 классы); 



3. общеобразовательная программа среднего  общего образования, обеспечивающая 

дополнительную углубленную подготовку обучающихся   математической, гуманитарной, 

естественно-научной направленности и области информационно-коммуникационных 

технологий на базе избранного ими профиля (10-11 классы). 

 

 

 

II. Дополнительные общеобразовательные программы.                          

            

    Средняя школа  призвана обеспечить качественное образование учащихся с учетом их 

потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

Реализация программы  довузовской подготовки, обеспечение условий для успешной сдачи  

ЕГЭ (ГВЭ) в государственной итоговой аттестации по окончании среднего общего образования, 

создание благоприятных условий для выбора будущей профессии.  

 

                                            

 

 

 

                                            Среднее общее образование 

Срок обучения: 2 года. 

        Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию  обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению, реализации  выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при  введении профильного обучения, которое является системой 

специализированной  подготовки,  ориентированной на индивидуализацию обучения  

посредством  углубленного изучения отдельных предметов и успешной  социализации 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

       Профильное обучение позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения  старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

            категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным  образованием. 

       Учебный план МОБУ НПСОШ №2  для X - XI классов реализует модель профильного 

обучения,  которая обеспечивает выпускникам гарантии получения  среднего образования, 

соответствующего базовому  уровню государственного стандарта по всем предметам и 

отдельным предметам углубленного изучения.  

        Учебный план для  X - XI классов составлен на основе БУП РС(Я) 2005 г. с учетом  

постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Базисный 

учебный план для образовательных учреждений Республики Саха(Якутия)», реализующих 

программы общего образования» от 2010 г. и устанавливает  соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации.     

        Федеральный компонент Учебного плана представляет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. 

        Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

         В  федеральном компоненте учебного плана входят учебные предметы: «Русский язык», 

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

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



Количество обязательных учебных  предметов и  количество часов, отводимых 

образовательными стандартами на  изучение предметов на базовом уровне, соответствует 

установленной норме. 

      В учебном плане  представлены: 

 учебные предметы по выбору на базовом  и профильном уровнях, согласно предметам 

углубления, в том числе по 1 часу в неделю отведено на изучение учебного предмета 

«Информатика и ИКТ», что способствует обучающимся лучшее обеспечение их 

всеобщей компьютерной грамотности,  и  по 1 часу на изучение предмета «География»; 

 часами регионального компонента, в том числе : 

                 - 2 часа в неделю на изучение предмета «Родная литература (якутская)» в 10б,10в,10д,   

             11б,11в,11е;     

                - по 1 часу в неделю в классах  на изучение предметов в 10а,10г, 10е  классах   

               «География Якутии» и в 11а, 11г, 11д классах- «История Якутии»;  

               - 1 час в неделю отведен и в 10-х, и в11-х классах на преподавание и  изучение   

             предмета «Мировая  художественная культура». 

 часами компонента образовательной организации, которые отведены на повторение и 

углубление материала, изученного в основной школе, и рассчитаны на подготовку 

обучающихся к сдаче ЕГЭ.: 

                -1час в неделю на изучение предмета «Русский язык» во всех классах, кроме        

             гуманитарных классов, где на данный предмет отводится по 2 часа; 

                 -2 часа в неделю на изучение предмета «Математика», в том числе по 3 часа в неделю   

             в классах гуманитарного и химико-биологического направления.   

             - 6 часов в неделю на преподавание учебных предметов по выбору обучающихся с   

            учетом требований системы профильного образования, современных ценностных 

            ориентаций в обществе,  индивидуализации образования, что решаются через проектную      

            деятельность и построение индивидуальных консультаций для обучающихся. 

                       Учебные предметы по выбору выполняют следующие  функции: 

           -развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать      

            дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;                                    

           -создание условий для более полного удовлетворения  познавательных интересов   

            обучающихся и в соответствии с их профессиональными намерениями в отношении   

            продолжения образования,  а также с учетом возможностей образовательного   

            учреждения.  

  Профильные классы (классы с углубленным 

изучением отдельных предметов): 

 Классы  

 Политехнические  (с углубленным изучением 

математики и физики) 

10б, 11в 

Физико- математические (с углубленным изучением 

математики и физики) 

10а, 11а, 11б. 

Химико-биологические  (с углубленным изучением 

химии, биологии) 

10е,  11д 

Гуманитарные, в т.ч.   

Экономический  10г 

с углубленным изучением русского языка и 

литературы 

11е 

с углубленным изучением истории, обществознания 11г 

с углубленным изучением иностранного языка 10д 

Информационно- технологические ( с углубленным 

изучением информатики и математики) 

10в 

Сохранены все предметы Федерального компонента.  

        Предмет «Естествознание» отведен на изучение отдельных предметов «физика, химия, 

биология». В целях выполнения политехнического образования за счет часов школьного 

компонента введено углубленное изучение предметов: математика, физика, обществознание, 



химия, информатика, якутская литература и  расширены часы по отдельным предметам 

согласно профилям классов, в том числе по предмету «Черчение» в 10г, 11г  классах. 

       Материально – техническая база учебной мастерской школы не позволяет качественному 

проведению уроков технологии в старших классах; в связи с этим   и  также   с введением   

профильного обучения часы предмета «Технология» в 10 -11 классах  переданы на предметы: в 

  информационно –технологических классах (10в) - на предмет углубленного изучения в рамках 

предмета «Информатика». 

        Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности на старшей ступени осуществляется не 

только за счет компонента образовательного учреждения, но и во внеаудиторной деятельности. 

Деление классов на группы предусмотрено при наполняемости 25 и более по следующим 

учебным предметам: «Русский язык» в следующих классах: 10б,в,д, 11 б,в,е ; «Иностранный 

язык», «Информатика». Занятия по предмету «Физическая культура» проводится по группам: 

«Девушки», «Юноши». 

 

 

Учебный план  десятых  классов   МОБУ НПСОШ №2 

учебные предметы 10б 

политехн. 

(угл.изуч. 

матем) 

 

10в 

информ. 

технол 

(угл.изуч.ин

форматики) 

10д 

политехни

ч (с угл. 

изуч матем 

и 

англ яз. ) 

10а 

физ/ 

матем 

(угл.из. 

матем, 

физики) 

10г 

социаль  но-

экономич 

(угл.изуч. 

обществозн

ания) 

10е 

химико-

биолог.( с 

угл.изуч. 

биологии  

и химии) 

Федеральный компонент 

 

Классы с родным (якутским) 

языком обучения 

Классы с русским языком 

обучения 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 - 3 3 3 

Алгебра - 2 - - 2 2 

Геометрия - 2 - - 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (вкл. 

экономику и  право) 2 2 2 2 - 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

                     Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Алгебра 4 - 4 4 - - 

Геометрия 2 - 2 2 - - 

Физика  2 2 2 6 2 2 

География  1 1 1 1 1 1 

Информатика  2 4 1 1 1 1 

Русский язык     1  

Химия  1 1 1 1 1 3 

Биология  1 1 1 1 1 3 

Обществознание    1  3 1 

История      1  

Иностранный язык (англ)   4  1  

                                         Компонент образовательного учреждения   4 

Алгебра 2 3 2 1 3 2 

Геометрия - - - 1/0 - - 



 

 

 

 

 

Учебный план  одиннадцатых  классов   МОБУ  НПСОШ  №2 

учебные предметы 11б 

физмат 

( угл. 

матем и 

физик) 

11в 

политехн

ич. 

(с угл. 

изуч. 

математи

ки) 

11е 

гуманитар

ный(с угл. 

изучен 

русск.яз) 

11а 

физ/мат 

(угл. 

матем, 

физики) 

11г 

социально-

обществ 

(с угл.изуч. 

истории, 

обществозн) 

11д 

хим-биол (с 

угл.изуч 

химии,  

биологии) 

Федеральный компонент 

 Классы с родным (якутским) 
языком обучения 

Классы с русским языком обучения 

Русский язык 1 1 - 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранный 

(английский) язык  3 3 3 3 3 

 

3 

Алгебра - - 2 - 2 2 

Геометрия - - 2  2 2 

История 2 2 2 2 - 2 

Обществознание 
(включая экономику и право) 2 2 2 2 - 

 

 

2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Алгебра 4 4 - 4 - - 

Геометрия 2 2 - 2 - - 

Физика 5 2 2 5 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 
1 

Русский язык 1 1 1 1 1/0 1 

Физика  1/0 1/0 1/0   1/0 

Астрономия  0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Химия 1      

Экология      1 

Черчение 1 1  1   

Экономика                1  

Иностранный язык   1    

МХК 1 1 1 1 1 1 

Обществознание     1  

Региональный компонент 

Родная  (якутская) 

литература  2 2 2    

География Якутии     1 1 1 

Допуст. аудит. учеб.нагрузка         37         37         37         37      37         37 

Внеаудиторная деятельность 

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 1 

Консультация 2 2 2 2 2 2 

Занятия по энергетике 4 



Химия 1 1 1 1 1 3 

Биология 1 1 1 1 1 3 

География 1 1 1 1 1 1 

История     3  

Обществознание   1  3  

Русский язык   3    

Литература    1    

Право     1  

Иностранный язык   1  1  

Региональный компонент  

Родная (якутская) 

литература  2 2 

 

2 

 

 

 

История Якутии    1 1 1 

МХК 1 1 1 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения  

Алгебра 2 2 3 1 2 2 

Геометрия - - - 1 - - 

Физика  1 1  1   

Астрономия  1 1 1 1 1 1 

Русский язык  1 1   1 2 1 

Обществознание  1   1  

Экология       1 

Химия   1    1 
Допуст. аудит. 

 учеб нагрузка 37 37 37 37 37 

 

37 

Внеаудиторная деятельность  

Проект.деятельность 2 2 2 2 2 2 

Консультация 4 4 4 4 4 4 

Занятия по энергетике 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ  5. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

5.1.Характеристика учебно-воспитательного процесса и его                      

                 организационно- педагогическое обеспечение; 

          

  5.1.1..Сведения об обучающихся 

а) Сохранение контингента обучающихся  10-11 классов                          таблица 1 

Учебные годы Всего учащихся в начале 

учебного года 

Доля отсева 

2015-2016  0% 

2016-2017 314 0% 

 

     б) Обученность учащихся 

 Количество отличников по ступеням показано на рис. 6, а качество обучения учащихся 

на рис. 7, неуспевающих учащихся в школе нет. 

 

5.1.2.Успеваемость учащихся за 2016-2017 уч.год.                          таблица2 

  Всего 

уч-ся 

Успев. % Отличники претенденты 

на золотые 

медали 

На «4» 

и «5» 

% 

 Старшая 

школа 

       

 10 класс 160 160 100% 11 11 62 45,6% 

 11 класс 153 153 100% 19 17 74 60,7% 

 

 

5.2.  Краткая аналитическая справка о  педагогических кадрах. 
 

Всего педработников – 168.  

Педколлектив стабильный, работоспособный, опытный. За последние годы коллектив 

существенно пополнился молодыми специалистами. Одной из отличительной особенностью 

школы №2 является то, что выпускники возвращаются в родную школу, окончив  

педагогические вузы. Сегодня в составе педколлектива работают 20 педагогов – выпускников 

школы разных лет (от 1968 года выпуска до 2014 года) 

 

 

     Рис.1                 

 

                       ПЕДАГОГИ –ВЫПУСКНИКИ  ШКОЛЫ №2 
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20 
педагоги 

пед-выпускники 
школы№2 



 

        Распределение педагогов по образованию, квалификационным категориям, 

педагогическому стажу, званиям и возрасту по состоянию на 1 сентября 2017 года представлено 

на рис. 2, 3,4 и 5 соответственно. 

 

     

Рис.2  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 
 

Рис.3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЕДАГОГОВ  ПО  ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ  СТАЖУ 

 

 

 
 

Рис.4.    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЕДАГОГОВ ПО  КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  КАТЕГОРИЯМ 
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 5.2.1.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Учителя МОБУ НПСОШ №2 активно используют в своей деятельности современные 

педагогические технологии и их элементы на всех ступенях образования: среди них 

дистанционное обучение, технология развивающего обучения, артпедагогики, личностно – 

ориентированного подхода, сотрудничества, педагогических мастерских, проектной 

деятельности, мониторинга, современные информационные технологии, игровые технологии, 

технологии ролевых и деловых игр, модульная технология и другие.  

На протяжении 5 последних лет в школе действовал семинар по обучению и внедрению в 

учебно – воспитательный процесс Программы 1С «Образование». С этого времени педагоги 

(100%) освоили навыки работы на персональных компьютерах, многие научились применять в 

практике информационно- коммуникативные современные педагогические технологии.  

 

                            

 Формы организации внеучебной деятельности 

1.      Экскурсии 

2.      Олимпиады 

3.      Конкурсы, фестивали 

4.      Концерты 

5.      Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6.      Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

7.      Дискуссии 

8.      Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

9.      Волонтёрское движение 

10.  Участие в молодёжных общественных организациях 

11.  Использование социокультурного потенциала: музеи, театры, библиотеки и др. 

5.3.Сведения о материально-технической базе школы.  

 
Здание школы - типовое, каменное, трехэтажное строение 1976 года, 4-этажный пристрой 

введен в эксплуатацию в 2001 году. Количество аудиторий для проведения занятий 

обучающихся – 48, лабораторий – 6, компьютерных классов – 4, мастерская – 1, кабинет 

технологии – 1, кабинеты национального шитья – 2, библиотека располагается в 3 кабинетах 

(читальный зал, абонемент, учебники), 3 спортзала, спортивная площадка, 1 зал театра, 1 

актовый зал, медицинский кабинет, столовая, буфет, административные и служебный 

помещения – 11. 

 

      По организации образовательного процесса и в соответствии с уровнями 

образовательных программ школа делится на 3 структурных подразделения: начальное 

общее образование 1-4 классы, основное общее образование 5-9 классы, среднее общее 

(полное) общее образование 10-11 классы. 

    Оснащенность современным техническим оборудованием кабинетов профильного  

направления ведется планово.  

 

 

 

 

 

 



Оснащенность компьютерной техникой 

 

Число компьютерных  классов в ОУ 4 (в том числе, освобожденный мульти-

медиа) 

Число компьютеров в ОУ 134 

Число ноутбуков 11 

Число проекторов 35 

Число интерактивных досок 51 

Классификация компьютеров по 

производительности: 

На базе процессоров Intel Pentium I-II 

На базе процессоров Intel Pentium III-IV 
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Наличие сайта школы Есть, обновлен в 2006-2007 уч.г. 

Число компьютеров, подключенных к 

интернет 

74 

тип подключения к интернет Гелиос TV оптика 

Кол-во учащихся на персональный 

компьютер 

0,029 

 

Наличие охранно-пожарной сигнализации. 

1. Муниципальный договор № М3-329/01-01 на установку тревожной сигнализации в 

образовательных учреждениях г. Якутска с выводом на пульт ОВД при УВД г. Якутска от 

05.06.2006г. 

2. Автоматическая пожарная сигнализация с 2006 года. 

 

 

Также охрана школы осуществляется  приходящими  охранниками. 

 

Соблюдение санитарного режима. 

Все требования соблюдены санитарно эпидемиологическое заключение № 

14.01.01.112.М.000766.11.05 от 18.11 2005г. до 18.11.2010г. 

 

 

 

Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства 

Для обеспечения безопасности образовательного пространства МОУ НПСОШ №2 

пользуется следующиминормативно-правовыми актами: 

● Трудовой кодекс РФ; 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Закон об образовании РС (Я); 

● Закон о правах ребенка; 

 Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, ППБ 101-89, НПБ 104-03, НПБ 

110-03; 

● Устав МОБУ НПСОШ №2; 

● «Санитарные правила по приготовлению пищи» . 

Для всех вновь поступающих на работу, а также переводимых на другую работу 

администрацией школы проводится вводный инструктаж по безопасности и гигиене труда, 

обучение безопасным приемам выполнения работ и оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим от несчастных случаев.  

Директор школы, заместители директора, представители профкома, уполномоченные по 

охране труда, члены комиссии по охране труда один раз в три года проходят обучение, 

инструктирование и проверку знаний по охране труда и получают удостоверение.  

Ежегодно проводится для вновь, принятых работников,  первичный, с остальными 

работниками повторный один раз в квартал, внеплановый, целевой инструктаж на рабочем 



месте. Также проводится проверка знаний по охране труда и все фиксируется в журнале 

инструктажа на рабочем месте. Кроме того,  один раз в год проводится обучение по охране 

труда со всеми членами  коллектива, и проверка знаний (сдача экзаменов), которой 

фиксируется протоколом.  

В классах проводятся 1 раз в месяц занятия по правилам дорожного движения, по 

правилам противопожарной безопасности и фиксируется в классных журналах.  

1 раз в четверть проводится учебная эвакуация обучающихся. 

В каждом кабинете находится комплект ватно-марлевых повязок, фонарик, веревка, план 

эвакуации. Создана и работает добровольная пожарная дружина под руководством заместителя 

директора 

 

3. Автоматическое оповещение старого корпуса с 2006 года. 

В школе работает звуковая сигнализация, 4 выхода освещены, работает дымовая 

сигнализация.  

 

 

Программное   и   учебно-методическое обеспечение  образовательной программы.  

 

 

Общеобразовательная программа среднего общего 

 образования (10—11, базовый  и профильный уровень)  

БУП РФ 2004 г.  

БУП РС(Я) 2005 г. Региональный  

(национально – региональный) компонент: всего 12 классов – комплектов  

                            ( 10 классы -6 кл-комплектов, 11классы -6 кл- комплекта) 

-   якутская литература, культура народов  Республики Саха (Якутия) –  

                                          в 6 классах( 10б, 10в,10д, 11в, 11д,11е) 

 

Компонент образовательного учреждения: 

1. Математика –10- 11 класс – всего 7 классов:  

                  -  математика  (углубленное изучение) – (10а, 10б, 10г, 10е, 11а, 11в, 11б)                   

2. Информатика и ИКТ  - всего 2 класса:   

-  углубленное изучение в  10в,11в классах;                      

3.Физика- всего 5 классов: всего 2 класса:   

 -  углубленное изучение  – 10а,11а; 

4.Химия- всего 1 класс: 

  - углубленное  изучение–  11д ; 

5.Биология –всего 1 класс: 
   - углубленное изучение –  11д 

6. Английский язык: -1 класс: 

   -  углубленное изучение  -  11г; 

7.Якутский язык и литература- -1 класс: 

-  углубленное изучение  -  10д;     

8.История - всего 1 класс: 

-  углубленное изучение  -  11е; 

 

Дополнительное образование 

Программы:  «Здоровье», «Наследники», 

«Мир вокруг меня»,   

Программы деятельности детских и молодежных общественных 

 объединений  «Старшеклассник» 

Творческие  проекты:  « Арктика – мой дом, мой образ жизни»,  « 

Мегапроекты», « Юный архитектор», « Логомиры». 



Малая Инженерная академия в 10-х классах ( директор Игнатьев В.П., куратор 

Дегтярева В.И.)  - 27 учащихся; 

Класс СВФУ-10а класс 

    Занятия по художественно-эстетическому циклу 

 «Куэрэгэй», «Бальные танцы»,  

 (резьба по дереву), «Береста», «Керамика» 

Театральная студия «Алый парус»  

«Бумажная пластика», оригами 

Кружок  общения  (психология) 

Дебаты 

    Спортивные секции 

Клуб «Албан» 

Баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), волейбол (девушки) 

лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, скалолазание, тир, шахматы, бассейн 

 

 

Проектная деятельность  

Радиоэлектроника 

Юный архитектор 

Дебаты 

Лифт в будущее 

Арктика –мой дом, мой образ жизни 

Тереебут тыл 

Основы НИР 

Живая физика 

Решение задач повышенной сложности 

Основы НИР по русскому языку 

Химические вещества в повседневной жизни 

Экология в нашей жизни 

Основы предпринимательской деятельности 

Юный политолог 

Основы НИР по биологии 

Экология 

Проекты: великие образы 

Театр и литература 

Саха  Улуу суруйааччыларын суолларынан 

Практическая стилистика русского языка 

 
 

 
Управление реализацией образовательной  программы. 

  

         Реализация данной образовательной программы школы зависит от умелого управления 

школой, отдачи  учителей, их заинтересованности в своей работе и отношения родителей  к 

школе в духе взаимопонимания и сотрудничества. 

         Реализация  программы  возможна  при  следующих  основных  действиях: 

- максимальное  раскрытие  и  развитие  способностей  учащихся; 

- комплектование  кадров; 

- рациональное  распределение  учебной  нагрузки; 

- корректировка  учебных  программ; 

- аттестация  учителей; 

-просветительская  работа  среди  учителей  о  состоянии  науки  в  современных  условиях; 



-

исследование  результатов  анкетирования   по  ранжированию  предметов,  рейтингу  учителей 

 и мотивации  обучения; 

-корректировка  планов  работы  учителей  с  учетом  их  «стартовых»  возможностей; 

-

сбор  данных  о  продвинутых  детях,  определение  круга  проблем,  разработка  индивидуальн

ых  программ  развития; 

- участие  учащихся  в  предметных  олимпиадах; 

- создание  комфортной  обстановки  на уроке; 

-расширение  кругозора  детей  через  элективные курсы, проведение  экскурсий, 

туристических  поездок, походов, встреч  с  интересными  людьми; 

- организация  разновозрастных  групп  по  интересам.   

  

          В реализации образовательной программы школы принимают участие все сотрудники. 

Директор контролирует работу заместителей, регулирует деятельность всего коллектива 

сотрудников по выполнению задач, стоящих перед образовательным учреждением. Заместитель 

директора по учебной работе занимается вопросами контроля за образовательным и 

воспитательным процессом, вопросами методической работы школы, анализирует, регулирует 

и планирует деятельность педколлектива по выполнению задач образовательной программы, 

ведет документацию в соответствии с функционалом. Заместитель директора по АХЧ отвечает 

за вопросы материально-технического обеспечения образовательного учреждения. Заместитель 

директора по медицинским вопросам разрабатывает программу «Здоровье», курирует 

физкультурно-оздоровительную работу, вопросы питания школы и детского сада. Психолог 

обеспечивает психологически комфортную образовательную среду для детей, родителей, 

педагогов. Библиотекарь отвечает за предметно- методическое обеспечение учебного процесса. 

Медицинские работники отвечают за сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

анализируют вопросы заболеваемости. Педагогический коллектив ориентирован на реализацию 

образовательной программы, регулярно совершенствует свое педагогическое мастерство, 

внедряет новые педагогические технологии. Коллектив школы ставит перед собой задачу 

наметить путь дальнейшего развития школы для реализации основной цели - способствовать 

полноценному развитию личности ребенка, ориентированной на глубоко нравственные, 

социально-значимые ценности. 

 

                                                                  
                               Психологическое  сопровождение ООП 

 

 Цель психологического сопровождения: Создание социально -психологических условий для 

решения  обучающимся  задач (образовательных, социальных, психологических) через 

психологизацию всех участников учебно- воспитательного процесса. 

 
Объект- обучение и психологическое развитие ребёнка в ситуации школьного взаимодействия. 

Предмет- социально- психологические условия успешного обучения и развития 

 

Задачи: 

- Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. 

- Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития. 

- Создание специальных социально-психических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

 

Основные этапы: 

1. Сопровождение старшеклассников на момент профессионального самоопределения. 



 

 

Задачи определяющие содержание психологической службы школы: значимость 

психолого-педагогического изучения школьников на протяжении всего периода обучения в целях 

обеспечения к ним индивидуального подхода; важность полноценного личностного развития 

учащихся на каждом возрастном этапе, успешной адаптации к школе, необходимость ранней 

профилактики и коррекции отклонений в развитии учащихся 

 

5.4. Итоги ЕГЭ -2017 г 

 

 

По результатам  ЕГЭ по предметам можно сделать следующий вывод: 

 

1.Оптимальный результат по выполнению экзаменационных заданий учащиеся показали по  

следующим предметам: 

 Русскийязык; 

 Английский язык; 

 Литература 

 География 

2.Хороший уровень показали по предметам: 

 Математика. 

 Физика 

3.Допустимыйуровень – по предметам: 

 Информатика; 

 История 

4.Критическийуровень – по предметам: 

 Химия; 

 Биология; 

 Обществознание 

 

Вывод:             Выбор предметов ЕГЭ обучающимися 11-х классов в основном обусловлен         

Предмет ЕГЭ 

Уст/бал

л Кол.участ. 

Справ. Ниже  

порога 
% 

результата 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

Якутску 

Наивысший 

балл в 

школе 

Русский язык 
24 153 

153 0 
 100% 

63,0 68,4 91 

Математика 

базовая 3 130 

129 1 99,2% 4,0 4,3 5 

Математика 

профильная 27 94 

86 8 91,4% 53,0 47,6 96 

Информатика 
40 20 

16 4 80% 43,0 48,0 81 

Физика 
36 56 

53 3 94,6% 56,0 49,0 94 

Биология 
17 17 

11 6 64,7% 39,0 43,1 53 

Химия 
36 9 

5 4 55,5% 33,0 46,3 57 

Литература 
32 9 

9 0 100% 46,0 52,6 60 

Английский язык  
 18 

18 0 100% 62,0 61,5 81 

Обществознание  
44 79 

51 28 64,5% 44,0 47,4 61 

История  
32 29 

22 7 75,8% 40,0 43,4 64 

География  
37 1 

1 0 100% 46,0 58,0 46 



                направлением профиля класса и выбором ВУЗов, где требуются  

                 предметы ЕГЭ. 

                           Большее количество выпускников  выбрали ЕГЭ по предметам       

              «Обществознание» (52%)  «Физика» (37%);                           

                            На второй позиции выбраны предметы  

               «История» (19%); «Информатика»(13%)   «Английский язык»(12%);  

                           Меньше всего задействованы предметы ЕГЭ «Химия»(6%)., «Литература»   

                (6%) и   «География» (0,7%). 

Поступление  в ВУЗы и ССУЗы  выпускников, окончивших школу с отличием (золотые 

медалисты) в 2017 г 

      № Ф. И. О. Учебное заведение Наименование 

специальности 

  Форма 

обучения(о

чно/заочно, 

бюджетное

/платное) 

1 Александров Андрей 

Александрович Санкт-Петербургский ГАСУ 
строительство  бюджетно очно 

2 Крюкова Александра 

Егоровна 

Национальный исслед унт 

"МЭИ", институт проблем 

энергетической 

эффективности 

электроэнергетика и 

электротехника 

бюджетно очно 

3 Николаева Екатерина 

Васильевна 

Национальный исслед унт 

"МЭИ", институт проблем 

энергетической 

эффективности 

электроэнергетика и 

электротехника 

бюджетно очно 

4 Панова Арина 

Алексеевна СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 
биотехнические 

системы и технологии бюджетно 
очно 

5 Попов Долун 

Васильевич НГУ 
экономика бюджетно очно 

6 Протопопова Виктория 

Дмитриевна СВФУ,  медицинский 
лечебное дело бюджетно очно 

7 Соловьёв Виктор 

Алексеевич 

Национальный исслед унт 

"МЭИ", институт проблем 

энергетической 

эффективности 

электроэнергетика и 

электротехника 

бюджетно очно 

8 Стручкова Таильмана 

Валериевна СВФУ ФЭИ 
экономика бюджетно очно 

9 Трофимов Дмитрий 

Николаевич 
НГАСУ 

строительство 

уникальных зданий и 

сооружений 

бюджетно очно 

10 Бурнашев Урсун 

Николаевич 

Всероссийский гос инст 

кинематографии 

им.Герасимова 

режиссура кино и 

телевидения 

бюджетно очно 

11 Петров Айаал Егорович Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет 

нефтегазовое дело бюджетно очно 

12 Пахомова Алена 

Акимовна 

Национальный исслед унт 

"МЭИ", институт проблем 

энергетической 

эффективности 

теплоэнергетика и 

теплотехника 

бюджетно очно 

13 Андреева Алёна 

Николаевна СПбГЭУ 
менеджмент бюджетно очно 

14 Готовцева Айталина 

Романовна СВФУ ИТИ ЭЭЗ 
строительство бюджетно очно 

15 Павлова Влада 

Рудольфовна  СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 
программная 

инженерия 

бюджетно очно 



16 Кузьмина Альбина 

Петровна 
СВФУ, юридический 

правовое обеспечение 

гос, хоз, частной 

деятельности 

бюджетно очно 

17 Румянцева Вилена 

Владимировна 
Томский медицинский 
университет 

лечебное дело бюджетно очно 

 

 

           5.5. Резюмирующая часть: «вытекающие проблемы». 

 

                Таким образом, можно отметить следующие положительные и проблемные  моменты 

в образовательном пространстве школы: 

 

 Параметры анализа  

условий и содержания 

образовательной 

программы 

Положительные стороны Отрицательные моменты 

Социальное окружение 

школы 

Школа находится в центре 

города, благоприятная 

транспортная система 

Расположение вблизи 

территории школы торговых 

комплексов с алкогольными и 

табакокурительными 

продукциями 

Контингент обучающихся Достаточно стабильная 

численность обучающихся. 

Отсева нет. Ведется плановая 

работа по сохранению 

контингента обучающихся. 

 

1.Наблюдается миграция детей 

в течение учебного года из 

других СОШ городов и улусов. 

2.Обучаются дети со всех 

микрорайонов города 

3. Имеются  пропуски уроков 

со стороны некоторых 

обучающихся 

Наполняемость классов 25-30 учащихся   - 

 

 

Педагогические кадры 

Стабильный творческий 

контингент педагогов: 80% с 

высокой и высшей категорией 

 

пассивная позиция  отдельных 

учителей в межаттестационный 

период по обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта Качественный рост уровня 

профессиональной 

деятельности педагогов по 

итогам аттестации 

 Педагоги 99% из общего 

числа владеют компьютерной 

грамотностью;  являются 

уверенными  пользователями 

ПК 

 Процент учителей, творчески 

применяющих  ИТ в 

образовательном процессе, еще 

не достиг высокого уровня 

Научно- методическая, 

инновационная работа 

школы 

Высокая активность участия 

педагогов  в  предметных 

форумах, НПК, конкурсах, 

семинарах различного уровня. 

Экспериментальная площадка 

инновационных проектов в 

образовании. 

Практика авторских 

семинаров педагогов по 

распространению передового 

опыта работы  

Недостаточно высокий процент 

авторских разработок, 

программ. 



Учебно- методический 

комплекс 

Наличие УМК по 

преподаваемым областям   

соответствует с 

утвержденным перечнем 

Обрнадзора РФ 

 

Недостаточная обеспеченность 

учебниками по якутскому 

языку, по физике, технологии  в 

основной школе 

Качество обученности  Стабильные средние 

показатели по школе, высокие 

показатели обученности по 

профильным предметам 

Показатели качества на  «4 и 

«5» составляет от общего числа 

обучающихся  30% - 38 % 

качества  

Здоровьесберегающие 

факторы 

Ведется систематическая 

работа по оздоровлению детей 

и подростков, педагогов: 

-действует спортивный клуб 

«Албан»; 

-работает тренажерный 

кабинет для педагогов; 

-в КТП по всем предметам 

предусмотрены 

здоровьесберегающие 

факторы; 

-ведется мониторинг 

заболеваемости обучающихся, 

проводятся беседы, встречи с 

медицинскими работниками 

по ЗОЖ. 

работает медицинский 

кабинет; 

-организовано горячее 

питание в школе. 

Процент заболеваемости 

простудными ОРВИ в основной 

и средней школе из-за легкой 

формы одежды некоторых 

детей в межсезонное и зимнее 

время 

Участие в ЕГЭ Отработанность  технологии 

подготовки к ЕГЭ по  

основным и отдельным 

предметам 

 нестабильные показатели по 

выполнению ЕГЭ по истории, 

химии 

 Высокий  процент 

поступления выпускников  

школы в вузы 

47 – 50 % из общего числа 

  выпускников школы 

 поступает на бюджетной 

основе 

 

Воспитательная работа  Создана система ВР, 

сохранены лучшие традиции 

школы в организации 

внеклассной и внеурочной 

деятельности 

Иногда наблюдается 

наложение общешкольных и 

внутриклассных мероприятий. 

В некоторых классах 

недостаточно ведется 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

Социально- психологическая 

служба 

 Отлаженность работы 

социально-психологической 

службы школы 

 Недостаточно ведется 

мониторинговая работа по 

преемственности по отдельным 

направлениям между  

ступенями обучения 

Социальный состав 

родителей 

Наблюдается позитивное 

отношение к школе, 

повышение активности и 

Неоднороден, почти 50% 

семьи, родители- одиночки, 

рост малоимущих семей 



заинтересованности в УВП 

школы 

Взаимодействие с ВУЗами, с 

социальными партнерами, 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Налажена система 

взаимодействия школы с 

ВУЗами, с социальными 

партнерами, учреждениями 

дополнительного образования 

по политехнизации 

 

Материально- техническая 

база 

Ведется плановая работа по 

улучшению материально- 

технической базы школы, по 

оснащению компьютерной 

техникой  

Недостаточное для большой 

базы школы наличия 

мастерских   

. 

Таким образом, можно сделать вывод,  что МОБУ НПСОШ №2 как образовательное 

учреждение в целом выполняет  свою основную функцию: обучение и воспитание 

подрастающего поколения в свете современных позитивных тенденций в области образования. 

 

 

Задачи на  2017-2018 учебный год: 

* Продолжить работу по совершенствованию содержания образования в средней школе, 

повышению  качества обучения и воспитания, обеспечению условий для развития личности 

старшеклассников; 

* Внедрение наиболее эффективных технологий в преподавании предметов, сочетающие в себе 

разнообразные вариативные подходы к деятельности обучающихся; 

* Дальнейшее  

* Продолжить работу по улучшению материально- технической базы школы, по оснащению 

современными техническими средствами и оборудованием. 

 

 

 



5.6. Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

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

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Внеурочная деятельность обучающихся.  Под внеурочной деятельностью учащихся 

следует понимать совокупность всех видов деятельности школьников кроме учебной, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 



Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной деятельности: 

1.игровая деятельность; 

2.познавательная деятельность; 

3.проблемно-ценностное общение; 

4.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5.художественное творчество; 

6.социальное творчество (социально значимая  деятельность); 

7.трудовая (производственная) деятельность; 

8.спортивно-оздоровительная деятельность; 

9.туристско-краеведческая деятельность. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть трех 

уровней, например: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Школа реализует программы: 

-дополнительного образования 

-духовно-нравственного воспитания 

-воспитания здорового, безопасного образа жизни 

 

   Диагностика эффективности реализации 

Образовательной программы 

Административное управление  Образовательной программой осуществляет 

директор и его заместители, которые обеспечивают координацию всего 

образовательно-воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют 

основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля и 

самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 

·         Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится 

анализ академической успеваемости обучающихся (в том числе результатов ЕГЭ), 

уровень сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для 

продолжения обучения в системе непрерывного образования. Диагностика дает 

возможность отслеживать уровень освоения стандарта образования. 

Психологические исследования включают в себя диагностику профессиональной 

ориентации, мотивации обучения, динамики личностных характеристик. 

·         Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, 

интереса обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу 

познания, проблем взаимоотношений.   Изучение эффективности работы  

проводится на основании анкетирования обучающихся, родителей и учителей. 

Основные вопросы исследования: отношение обучающихся к школе, 

удовлетворенность учителей работой, социально-психологическим климатом в 

школе, удовлетворенность родителей работой школы. 

 

 

 


