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Раздел 1.  

Предназначение школы и средства его реализации. 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим докумен-

том муниципального  общеобразовательного учреждения «Скребловская средняя 

общеобразовательная школа», характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

         Программа разработана в соответствии с ФЗ№273 «Об образовании в РФ», 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа». 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» – это типовое 

трехэтажное здание, рассчитанное на 500 обучающихся. В этом учебном году ко-

личество учащихся составляет 153 человек. Основная масса детей – жители п. 

Скреблово и п. Межозерный, которые проживают в благоустроенных квартирах, 

треть учащихся проживают в населенных пунктах: Госткино, Боровое, Красный 

Вал, Голубково, Югостицы, Наволок, Б. Шатновичи, Брод, Ст. Середка, Межо-

зёрный в частном секторе, в дер.. Домкино, некоторые – в ветхом жилье. Боль-

шинство родителей представляют в социальном плане рабочих (40%), служащих 

(32%), предпринимателей (5%), безработных (23%). 

Третья часть родителей наших обучающихся имеют высшее и среднее про-

фессиональное образование, две трети – среднее или основное общее. По уровню 

доходов: 40% семей с низкими доходами.. Нравственнее основы семейных отно-

шений не устойчивы во многих семьях, а злоупотребление спиртными напитками 

ведет к тому, что есть дети с плохой наследственностью, негативным отношением 

друг к другу, с отсутствием нравственных устоев (более 5%). 

Школа функционирует в типовом здании постройки 1967г. Школа располага-

ет спортивным и актовым залами, столовой, медицинским кабинетом.  Общее ко-

личество учебных кабинетов – 18, имеются мастерские. Библиотека обладает об-

щим фондом    12857                единиц хранения, учебников –4532. Имеется фут-

больная площадка, спортивный городок с элементами полосы препятствий, 

школьный огород. За время своего существования школа завоевала устойчивый 

авторитет среди населения Скребловского сельского поселения. 

Образовательная программа составлена в соответствии с БУП 2004г., опре-

деляет содержание образования на один год. Программа включает в себя про-

грамму среднего  общего образования (11 класс), направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в общест-
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ве, на создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего освое-

ния профессиональных образовательных программ. В 11 классе реализуется со-

циально-гуманитарный профиль. 

Программа реализует стандартный уровень образования,  построена на прин-

ципах гуманизации, демократизации, дифференциации и индивидуализации обра-

зования, обеспечивает его развивающий характер, непрерывность, преемствен-

ность, системность и управляемость образования на всех его этапах. Поиск под-

ходов к практической реализации указанных принципов в школьной практике со-

ставляет ведущую цель образовательной программы школы. 

С 2011г- года в 1 классах введено обучение  по федеральным государствен-

ным стандартам начального общего образования, в настоящее время начальная 

школа полностью перешла на  ФГОС второго поколения. С 2013г.  в 5 классах,  в 

2014г. – 6 классах, а с 2015г. – в 7 классах, с 2016г. -  в 8 классах, с 2017г. – в 9 

классах  введён ФГОС основного общего образования. 

 

 

Визитная карточка школы 

Учредитель – администрация Лужского муниципального района. 

Адрес образовательного учреждения: 

188273, Россия, Ленинградская область, Лужский район, п. Скреблово, пер. 

Школьный, д.2 

Телефоны: (881372) 58-317, 58-528. 

 

Численность учащихся                                  153 

Из них: начальная школа                              68 

             5 – 9 классы                                        81 

             11 класс                                             5 

Количество классов/комплектов                   10                                         

В том числе: 1 – 4                                            4 

                      5 – 9                                             5 

                      11                                                 1 

Средняя наполняемость классов                    15,3 человек 

Численность учителей (с учётом директора и завуча)   19 

Из них:                                    

� совместителей                                     4 

� с высшим образованием                    18 

� среднее специальное                          1 

� неполное высшее                                - 

Имеют:  

� высшую квалификационную категорию    2 (+1 совместитель) 

� I квалификационную категорию                 6 

� II квалификационную категорию         0         

� Соответствуют занимаемой должности  – 6 человек (+3 совместителя) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСОБЕННОСТЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  В  ШКОЛЕ 

 

Начало учебного года – 1 сентября, обучение проводится по триместрам: 

1 триместр – с 01.09.2017 по 03.12.2017 

2 триместр – с 04.12.2017 по 04.03.2018 

3 триместр – с 05.03.2018 по 30.05.2018 

Аттестация в 11 классе  – по полугодиям 

Продолжительность учебного года: 

1,9, 11 классы – учебные занятия по 25 мая; 

2 – 8  – учебные занятия по 30 мая. 

Государственная (итоговая) аттестация в 11 классах – в соответствии с реко-

мендациями вышестоящих органов управления образованием. 

Продолжительность каникул: 

Осенние с 28.10 по 05.11 – 9 календарных дней; 

Зимние с 29.12 по 08.01.2018 – 11 календарных дней; 

Весенние - 9, 10 марта, с 26.03 по 01.04.2017г. - 10 календарных дней; 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 19.02 по 25.02 – 7 кален-

дарных дней. 

Режим работы школы: пятидневная учебная неделя в 1 – 4 классах и 5 клас-

сах , шестидневная учебная неделя для 6 – 11 классов. 
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Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Характеристика образовательной программы 

Образовательная программа разработана на основании ФК Государственного 

образовательного  стандарта в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников и  включает: 

� квалификационную характеристику выпускника; 

� требования к уровню подготовки выпускников; 

� учебный план; 

� рабочие программы учебных дисциплин; 

� организацию промежуточной аттестации; 

� программу государственной итоговой аттестации; 

� обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная программа состоит  из дисциплин федерального компонен-

та, регионального и школьного компонентов. Среднее общее образование – тре-

тья ступень общего образования. 

 

Цель среднего общего образования  - создание условий для форми-

рования целостного представления о мире, прочных, устойчивых, глубоких 
знаний основ наук, приобретение опыта разнообразной деятельности (инди-

видуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовки к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

В 2016-2017г. в школе реализуется социально-гуманитарныйй профиль. 

Задачи: 

• Предоставление разностороннего  базового образования в сочетании с вариа-

тивными компонентами образования. 

• Совершенствование системы, направленной на формирование устойчивого по-

знавательного стимула к обучению. 

• Создание условий комфортного пребывания учащихся в школе. 

• Создание условий для повышения качества обучения и воспитания школьни-

ков. 

• Совершенствование структуры и содержания обучения в 11-х классах. 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 

• Возраст: 16 – 18 лет. 

• Уровень готовности к освоению программы. В 11-й класс школы принимаются 

учащиеся из числа выпускников основной школы, имеющих аттестат об основ-

ном общем образовании в заявительном порядке. 

• Состояние здоровья:  1 – 4 группы здоровья. 
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Процедура выбора образовательных программ: 

Основанием для выбора образовательного маршрута является: 

� жизненные планы учащихся; 

� достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту; 

� состояние здоровья ученика. 

Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней школы: 

� информация для учащихся и родителей о возможных выборах образователь-

ных маршрутов; 

� проведение психологического тестирования и индивидуальных консультаций, 

позволяющих оценить свои психологические особенности и качества личности 

и осуществить корректировку жизненных планов; 

� педагогическая диагностика уровня образованности учащегося; 

� анализ творческих, социальных и других личностных достижений учащихся; 

� зачисление учащихся в 10-е классы. 

 

Продолжительность обучения: 2 года 

 

Организационно- педагогические условия 

• Режим шестидневной учебной недели. Классно-урочная система. 

• Продолжительность урока – 45 минут. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Выпускник средней школы должен обладать следующими знаниями, уме-

ниями, навыками, базовыми и ключевыми компетентностями (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Содержание функциональной  грамотности выпускника средней школы 

Образовательная 

область 

Содержание 

элементарной грамотности 

Филология • Владение грамотной и выразительной устной и письменной ре-

чью на родном и иностранных языках. 

• Составление деловых писем и документов, их правильное 

оформление на родном и иностранных языках. 

• Умение самостоятельно формировать проблемные вопросы. 

• Чтение и понимание текстов на  родном и иностранных языках. 

• Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях. 

• Пользование лингвистическими словарями всех видов. 

• Ориентация в главных исторических и культурных памятниках 

стран изучаемых языков. 

• Умение разъяснять значение слов общественно-политической и 
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морально-этической тематики. 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

• Овладение основами грамматики, разговорным языком, умения-

ми грамотно писать и читать; 

• Умения работать с текстом; 

• Аудирование  

• Умния общаться с носителями языка, понимать речь, составлять 

связный рассказ 

Математика • Ориентация в основных математических понятиях, предусмот-

ренных государственной программой. 

• Применение стандартных приемов решения задач. 

• Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на 

котором поставлена задача; оценивать полученный результат. 

• Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять 

их в виде устного или письменного сообщения (в том числе с ис-

пользование доступных электронных средств). 

• Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и необ-

ходимости своего участия в ее решении. 

Обществознание, 

право, экономи-

ка 

• Целостное представление об историческом пути России и судь-

бах населяющих ее народов. 

• Личное отношение к истории своей Родины. 

• Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по ис-

тории Отечества. 

• Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

муниципальных организациях управления. 

• Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного по-

ведения. 

• Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения. 

• Гражданская позиция учащегося. 

• Ориентация в мире профессий, системе профессионального обра-

зования и в своих профессиональных возможностях. 

• Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

Естествознание • Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повсе-

дневной жизни, сформированность мировоззрения о мире и ок-

ружающей среде. 

• Химическая грамотность. 

• Экологическая грамотность. 

• Способность видеть основные тенденции развития современного 

общества. 

• Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями природы. 

Физкультура • Гигиеническая грамотность (соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил, умение оказать первую помощь 

себе и другим, знание и соблюдение норм ЗОЖ). 

• Эстетическая культура тела. 

• Регулирование своего физического и психологического состоя-

ния с помощью специальных упражнений.  

Технология • Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

• Умение использовать персональный компьютер как средство по-

лучения необходимой информации. 
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Интеграция 

областей 

• Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной 

ситуации и оценивать свои возможности. 

• Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 

• Умение поддержать необходимые контакты в ходе коммуника-

тивной ситуации. 

• Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

• Способность решать элементарные семейно-бытовые отношения. 

 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАЫВКИ 

 И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нравственная деятельность 

 

Осмысление целей и смысла своей жизни.  Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», «субъективность». На-

личие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации.  

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих лю-

дей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких же ка-

честв, как доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к про-

фессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрос-

лой жизни.  

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школь-

никами. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.  

 

Познавательная деятельность 

 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потреб-

ность в углубленном обучении из бранной области знаний, их самостоятельном до-

бывании. Коммуникативная деятельность. Сформированность индивидуального 

стиля обучения; владение разнообразными коммуникативными умениями и навы-

ками, способами поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной 

жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и 

чужую агрессию.  

 

Эстетическая деятельность 

 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; по-

требность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрас-

ное в учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, проведении и отноше-

ниях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия в восприятии и со-

зидании красоты.  

Физическая деятельность 
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Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести под-

вижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьни-

ков; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение исполь-

зовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния,  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

� Учебный план составлен на основании государственных требований  и при-

мерного учебного плана. 

� Учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы, по-

следовательность изучения дисциплин, виды учебных занятий, формы проме-

жуточной аттестации; 

� Учебный план  предназначен для среднего (полного) общего образования  

� Структура, содержание, уровень подготовки специалиста отвечает требовани-

ям квалификационной характеристики выпускника; 

� Структура и содержание учебного плана обусловлены преемственностью в 

системе непрерывного образования. В содержании учебного плана наиболее 

полно отражены новейшие достижения науки, передового педагогического 

опыта,  учтены современные закономерности педагогического процесса, что 

обеспечивает качественно новый уровень подготовки выпускника.  

� График учебного процесса определяет сроки начала и окончания учебных за-

нятий; 

� В разделе «Пояснительная записка к учебному плану» отражаются особенно-

сти организации учебного процесса, проведение контроля за выполнением го-

сударственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников,   раскрываются  и уточняются отдельные положения рабочего 

учебного плана. 

Среднее  общее образование: завершающий этап общего образования, при-

званный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обу-

чающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские пра-

ва и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

 Основные задачи: 

1.Получение среднего общего образования через усвоение содержания федераль-

ного государственного стандарта с перспективой последующего продолжения об-

разования в средних специальных и высших учебных заведениях, развитие функ-

циональной грамотности. 

2.Форирование мотивации к профессиональному образованию, готовности к 

осознанному выбору профессии. 

3.Формирование научного мировоззрения, гражданской позиции личности, вос-

питание высоконравственной, духовно-богатой, культурной, эстетически разви-

той личности, развитие умений вести здоровый образ жизни. 
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4.Развитие интеллектуального потенциала, интересов и склонностей, потребно-

стей и навыков самообразования на основе формулирующихся жизненных пла-

нов, формирование творческой личности. 

5.Формирование стремления к самореализации самосовершенствованию, умений 

адаптироваться в условиях современного общества и социокультурной среды. 

  На данном уровне осуществляется обучение и развитие обучающихся до уровня 

требований к подготовке выпускника, уровня конкурентоспособности при посту-

плении на различные факультеты вузов и техникумов. Преподавание ведется по 

примерным и скорректированным  программам. Федеральный компонент учебно-

го плана представлен в полном объёме. Для освоения профильных предметов до-

бавлено: по 1 часу – право, экономика, за счёт регионального компонента – 1ч. - 

экономика и законодательство Лен. области,  0,5ч. – экология и природопользо-

вание Лен. области, элективные курсы: по 0.5ч. – подготовка к ЕГЭ по русскому 

яз., обществознанию, 1ч. -  подготовка к ЕГЭ по математике, 0,5ч. – элективный 

курс «Трудные и дискуссионные вопросы истории России». 

Промежуточный контроль знаний – по полугодиям. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
 для среднего (полного) общего образования 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа»  

(ФБУП 2004) на 2017-2018 учебный год 
 

Учебные предметы 
11 класс 

Федеральный 

компонент 
 

Русский язык 1+1/66 

Литература 3/99 

Иностранный язык  3/99 

Математика  

Алгебра и начала ана-

лиза 

3/99 

Геометрия 2/66 

Информатика и ИКТ 1/33 

История 2/66 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2/66 

Биология  2/66 

География 1/33 

Физика 2/66 

Химия 2/66 

Мировая художественная культура 1/33 

Физическая культура  3/99 

ОБЖ  1/33 

Технология 1/33 

Итого  31/1023 

Профильные 
учебные пред-

меты (социаль-

но-
экономический 

профиль) 

Право 
1/33 

Экономика 1/33 

Итого 2/66 
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Региональный 

компонент 

Экология и природопользование Ле-

нинградской области 
0,5/16 

Экономика и законодательство Ле-

нинградской области 
1/33 

Итого 1,5/49 

 

 

Элективные 
курсы 

Русский язык в формате ЕГЭ 0,5/17 

Подготовка к ЕГЭ по обществозна-

нию 

0,5/17 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1/33 

Элективный курс по истории 0,5/16 

Итого  2,5/83 

Итого при шестидневной учебной неделе 37/1221 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 По каждой дисциплине учебного плана разработаны рабочие программы, ко-

торые содержат требования к подготовке выпускника по результатам изучаемых 

дисциплин, рекомендации по организации образовательного процесса. 

Общеобразовательные программы по предметам, разработанные МО РФ. 

 

ПРОГРАММНОЕ, УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   Уровень реализуемых программ: базовый. 

 

Учитель Предмет Класс Программа Учебники, методические посо-
бия 

Степанова 

Елена Бори-

совна 

Русский 

язык, литера-

тура, МХК 

11 Рабочая программа 
по русскому языку, 

рабочая программа по 

литературе (составлена 

на основе типовой 

программы по русско-

му языку  и программе 

по литературе 5-11 кл. 

общеобразовательной 

школы.). 
Мировая художест-

венная культу-

ра(рабочая программа) 

Составлена на основе  

программы для обще-

образоват. учрежде-

ний. 5 -11 кл.  

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова 

Русский язык: Грамматика. Текст. Сти-

ли речи: Учебник для 10-11 классов 

общеобразоват. учреждений. М.: Про-

свещение, 2008 

С.А.Алентикова Поурочные разработки 

по русскому языку: 10 кл.: к учебнику 

А.И.Власенкова и др. М.: Издательство 

«Экзамен», 2009 

А.И.Власенков Дидактические мате-

риалы. М.: Просвещение, 2007 

С.И.Львова Настольная книга для учи-

теля русского языка. 5-11 кл. М.: Экс-

мо, 2007 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин Литература. 10 

кл.: Учебник для общеобразоват. учре-

ждений: в 2 ч. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2009 

В.А.Чалмаев, С.А.Зинин Литература. 11 

кл.: Учебник для общеобразоват. учре-

ждений: В 2 ч. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2009 

С.А.Зинин Методические рекоменда-

ции по использованию учебников: 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин «Литература 
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19 в.» (10 кл.), В.А.Чалмаев, С.А.Зинин 

«русская литература 20 в. (11 кл.) М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008 

В.И.Капинос и др. 

ЕГЭ. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся. М.: Интеллект- 

Центр, 2009 

Е.А.Влодавская Поурочное планирова-

ние по русскому языку к ЕГЭ. М.: Из-

дательство «Экзамен», 2009 

Г.И.Данилова Мировая художественная 

культура. От истоков до 17 в. 10 кл. М.: 

Дрофа, 2007 

Г.И.Данилова Мировая художественная 

культура. От 17 в. до современности. 11 

кл. М.: Дрофа, 2007 

Г.И.Данилова Тематическое и поуроч-

ное планирование к учебникам «Миро-

вая художественная культура в 10-11 

кл.» М.: Дрофа, 2007 

Балашева 

Светлана Ва-

сильевна 

Английский 

язык 

11 

 

 

Рабочая программа по 

анг. языку (на основе 

типовой  программы 

для общеобразова-

тельных школ по анг-

лийскому языку)  

В. П. Кузовлев , Н. М. Лапа 

Английский язык.  10 класс 

Москва «Просвещение», 2009 

В. П. Кузовлев , Н. М. Лапа 

В. П. Кузовлев , Н. М. Лапа 

Книга для учителя. 10 класс. 11 класс 

Москва «Просвещение» 2004 

Родионов 

Евгений 

Геннадьевич 

Алгебра и 

начала ана-

лиза, геомет-

рия 

11 Рабочая программа (на 

основе типовой про-

граммы  общеобразо-

вательных учреждений 

по математике, 
А.Н.Колмогоров, 

А.М.Абрамов и др. 

Программ по алгебре и 

началам математиче-

ского анализа.  
Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

Программ по геомет-

рии). 

Колмогоров А.Н.,  Абрамов А.М., Ал-

гебра и начала анализа: учебн. для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений 

М.: Просвещение, 2006 

Жигулев Л.А., Лукичева Е.Ю. 

Математика. Программы. Разработки 

уроков. Методические материалы 

СПб, СМИО Пресс, 2006 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г 

Тригонометрия: учебн. для 10 кл. об-

щеобразоват. учреждений 

М.: Просвещение, 2000 

Л.С. Атанасян,  В. Ф. Бутузов 

Геометрия, - учеб. для общеобразоват. 

учреждений 

М.: Просвещение, 2005 

Рябова Ири-

на Викто-

ровна 

Информатика 11 Рабочая программа (на 

основе типовой про-

граммы для общеобра-

зоват. учреждений. 

Информатика. 2-11 

классы) 

 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер 

Информатика. 10-й класс 

Лаборатория знаний, 2003 

 

Хиткова 

Ольга Вик-

торовна 

 

История Рос-

сии, всеоб-

щая история   

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая интегриро-

ванная программа (на 

основе типовой  про-

граммы среднего (пол-

ного) общего образо-

вания на базовом 

уровне по истории,  
программы курса и 

тематическое плани-

рование к учебнику 

А.А.Левандовский «История России» 

Н.В.Загладин Всеобщая история. Конец 

19-начало 21 в.: Учеб. для 11 кл. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 

времен до ХХ века 

С -Петербург 2005 

Петрович В.Г., Петрович Н.М. 

Всеобщая история. Методические раз-

работки Москва 2004  
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Обществоз-

нание, вклю-

чая экономи-

ку и право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

«Всеобщая история. 11 

класс» , 
типовой программы  

общеобразовательных 

учреждений: история.  
История с древнейших 

времен до наших дней: 

Программа. 5-11 кл. / 

Под общ. ред. 

П.А.Баранова, 

О.Н.Журавлевой ) 

Рабочая программа (на 

основе Программы 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Л.А.Соколова, Москва, 

«Просвещение», 2006 
Обществознание) 

Л.Н.Боголюбов Обществознание. 10 

кл.: Учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний: базовый уровень М.: Просвеще-

ние, 2009 

Л.Н.Боголюбов Обществознание. Ме-

тод. Рекомендации. 11 кл.: базовый 

уровень: пособие для учителей общеоб-

разоват. учреждений. М.: Просвещение, 

2009 

А 

Акулова На-

дежда Нико-

лаевна 

Право 11  Никитин А.Ф., Дрофа 2016г. 

Тищенко 

Любовь 

Дмитриевна 

География 11 Рабочая программа (на 

основе типовой про-

граммы для общеобра-

зовательных учрежде-

ний по географии ).  

 

Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная география 

мира: учебник для 11 класса общеобра-

зоват. учреждений. М.: Просвещение, 

2008 

Е.А.Жижина, Н.А.Никитина Поуроч-

ные разработки по географии: 10 кл. – 

М.: ВАКО, 2006 

Элькин Г.Н. Экономическая и социаль-

ная география мира. 11 класс : метод. 

пособие. – СПб.: «Паритет», 2003 

 

Тищенко 

Любовь 

Дмитриевна 

Экономика 10-11 Рабочая программа (на 

основе типовой про-

граммы для общеобра-

зовательных учрежде-

ний по экономике).  

 

Экономика Ленинградской области: 

учеб. пособие для 10 класса, под ред. 

С.Д.Волкова. – СПб. Специальная ли-

тература, 2006 

Законодательство Ленинградской об-

ласти: учеб. пособие для 10 класса / под 

ред. С.Д.Волкова, Д.С.Богословского. – 

СПб: Специальная литература, 2007  

Экономика. Автономов С. , Просвеще-

ние, 2016г. 

Савченко 

Ирина Ва-

лерьевна 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа(на 

основе типовой про-

грамма для общеобра-

зовательных школ по 

физике.  
Рабочие программы по 

физике 10-11 классы. 

Авторская программа 

Г.Я.Мякишева). 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев и др. Физи-

ка. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уров-

ни. – М.: Просвещение, 2009 

В.А.Волков Универсальные поурочные 

разработки по физике: 10, 11 кл. – М.: 

ВАКО, 2007 

Н.А.Янушевская. Повторение и кон-

троль знаний по физике на уроках и 

внеклассных мероприятиях, 10-11 клас-

сы. – Москва: Глобус; Волгоград: Па-

норама, 2009 

ЕГЭ 2009. Физика. Справочник. – М.: 



 14  

Эксмо, 2009 

 

 

Антонова 

Светлана 

Олеговна 

Химия 11 О.С.Габриелян Про-

грамма курса химии 

для 8-11 кл. общеобра-

зовательных учрежде-

ний (авторская про-

грамма) 

Габриелян О.С. и др. 

Химия 11 класс: учебник для общеоб-

разоват. учреждений. М.: Дрофа, 2007 

Габриелян О.С. и др. 

Настольная книга учителя. Химия 10 

класс, М.: Дрофа, 2008 

Габриелян О.С. и др. 

М.: Дрофа, 2008 

Ю.Н.Медведев ЕГЭ 2010. Химия. Ти-

повые тестовые задания. М.:    Изда-

тельство «Экзамен», 2010 

А.А.Каверина и др. ЕГЭ 2010. Химия.  

 

 

Тищенко Лю-

бовь Дмитри-

евна 

 

Биология 11 

 

 

 

Программа среднего 

(полного) общего об-

разования по биологии 

к учебникам авторов 

В.В.Пасечника и др. 

(авторская) 
Рабочая программа по 

биологии 6-11 классы 

по программам 

Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова, 

В.В.Пасечника и др. 

 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник. Общая биология. 10-11 

кл. М.: Дрофа, 2006 

Т.А.Козлова. Тематическое и поуроч-

ное планирование по биологии к учеб-

нику  

В.В.Пасечника и др. «Общая биология: 

10-11 кл.». – М.: Издательство «Экза-

мен», 2008 

А.В.Кулев Общая биология. 11 кл.: ме-

тод. Пособие. – СПб.: «Паритет», 2004 

Г.И.Лернер. ЕГЭ 2010. Биология. Тре-

нировочные задания. – М.: Эксмо, 2010 

Г.С.Калинова и др. ЕГЭ 2010. Биология. 

Универсальные материалы для подго-

товки учащихся. ФИПИ. – М.: Интел-

лект-Центр, 2010 

Экология 10,11 Рабочая программа (на 

основе типовой про-

грамма для общеобра-

зовательных школ по 

экологии) 

З.Я.Томанова Экологическое состояние 

и природопользование Ленинградской 

области: учеб. пособие для 10-11 клас-

сов. – СПб: Специальная битература, 

2007 

Хайдуков 

Михаил Ми-

хайлович 

ОБЖ 10-11 Рабочая программа(на 

основе типовой про-

граммы и программы 

углублённого изуче-

ния для общеобразова-

тельных школ по 

ОБЖ) 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов и др.        

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти: 10,11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М.: АСТ: Астрель, 2008, 
Основы безопасности жизнедеятельно-

сти  издательство  «Астрель»           

2009г.  

 Смирнов А.Т.(базовый и профильный 

уровень) издательство «Просвещение» 

     «Основы безопасности жизнедея-

тельности»  2014г.                           

 

Физическая 

культура 

10-11 Рабочая программа (на 

основе программ поб-

щеобразовательны 

предметам  общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Комплексная про-

грамма физического 

воспитания учащихся 

1-11 классы. Автор: 

доктор пед. наук 

В.И.Лях) 

Пособие для учителя. «Уроки физи-

ческой культуры», В.И.Лях «Физи-

ческая культура» 10-11кл., изд. 

«Просвещение» (для базовых и 

профильных классов), 2012г. 
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Организация дополнительного образования обучающихся 

Программы дополнительного образования по направлениям: художественно- 

эстетическое, физкультурно-спортивное, научно-техническое, туристстко  - крае-

ведческое. 

        Программы дополнительного образования направлены на развитие познава-

тельных интересов учащихся, повышения уровня их общей культуры. 

          Содержание программ дополнительного образования имеет вариативный 

характер и определяется образовательными запросами учащихся, кадровыми и 

материально-техническими возможностями школы.  

 

№ 

п/п 
Кружок Руководитель Класс Дни Время 

1 
Спортивные 

игры 
Хайдуков М.М. 8-11 Пятница 14.10-14.55 

2 
«Наш край»(на 

базе музея) 
Степанова Е.Б. 11 Вторник,четверг 14.10-14.55 

 

Программа воспитательной работы разрабатывается классными руководителями в 

соответствии с планом воспитательной работы школы и потребностями класса и 

утверждается администрацией школы. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 
технологии, формы, методы и приемы 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Кроме этого, учителями проводятся групповые и индивидуальные заня-

тия с учащимися. 

 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и 

методы:  

• приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

• методы диалога;  

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

• игровые методы;  

• методы диагностики и самодиагностики.  

 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, 

зачет являются частными формами организации учебных занятий в старших клас-

сах, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями учащихся 11 класса.  
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Формы и методы образовательной деятельности. 

1) урочная 

 

2) внеурочная 

 

   3) внеклассная          4) внешкольная 

 Достижение обязательного 

минимума: 

- повышение уровня (по   

математике); 

-общего уровня образова-

ния (по общеобразова-

тельным предметам и 

предметам развивающего 

цикла). 

- расширение знаний 

по разным предме-

тами курсам;  

- повышение уровня 

интеллектуальной 

деятельности. 

Направлена на общее развитие школьников, 

повышение эрудиции и расширения круго-

зора. 

Все виды учебных заня-

тий: 

-урок; 

-лекция; 

-общественный смотр зна-

ний; 

-учебная экскурсия; 

-диспуты; 

и т. д. 

Олимпиады. 

 Предметные круж-

ки. 

Индивидуальные 

консультации. 

Уроки-экскурсии. 

Лекции 

с привлечением спе-

циалистов по раз-

личным проблемам. 

Проектная работа 

Спектакли, концерты, 

праздники, виктори-

ны, вечера, тематиче-

ский выпуск стенга-

зет, конкурсы и т.п. 

Участие в меж-

школьных програм-

мах. Посещение  му-

зеев, и т.п. 

 

 

Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся 

 

Внеучебная деятельность призвана расширить возможности педагогического 

влияния учащихся на формирование нравственного, познавательного, коммуни-

кативного, эстетического и физического потенциалов личности старшеклассника.  

Основными формами организации воспитательного процесса являются кол-

лективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, празд-

ники, вечера, соревнования. Реализация поисково - исследовательской деятельно-

сти обучающихся на старшей ступени образования осуществляется на уроках и во 

внеурочной деятельности, включает образовательные маршруты, разрабатывае-

мые для класса, группы отдельных детей, требует на ряду с традиционными ка-

бинетами помещений для разнообразных видов деятельности, лабораторий, мас-

терские, библиотеки, компьютерные классы. При их подготовке и проведении ис-

пользуются приемы и методы актуализации субъективного опыта учащихся, соз-

дания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии 

процесса и результатов деятельности.  

 
� По окончании курса выпускники проходят государственную итоговую аттестацию по утвер-

жденному единому расписанию. 
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Аттестация достижений обучающихся 

 

• Текущая аттестация. 

• Аттестация по итогам полугодия. 

• Аттестация по итогам курса (или года, если курс не изучен в течение одного 

года) осуществляется на основе отметок за полугодие по данному курсу. 
 

Периодичность промежуточной аттестации. 

� Промежуточная аттестация проводится 1 раз в полугодие в 11 классе. 

� Промежуточная аттестация проводится по окончании полного выполнения 

учебного плана и программы по предмету.  

� Переводные контрольные работы и зачеты в 11-м классе проводятся по реше-

нию педагогического совета с целью определения личных достижений обучаю-

щихся, повторения и обобщения ими полученных знаний. Содержание контроль-

ных работ, зачетов и форма их проведения определяется методическими объеди-

нениями школы. 

� Итоговая аттестация за 11-й класс проводится на основании аттестации по ито-

гам года с учетом контрольных работ и зачетов , в  том числе  ВПР.  

Программа государственной итоговой аттестации. 

• Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса проводится в 

соответствии с ФЗ №273  «Об образовании в РФ», Положением о государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразователь-

ных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобрнауки  РФ от 26.12.2013 № 

1400, зарегистрированного в Минюсте РФ 13.02.2014 № 35992 (с изменениями на 

08.04.2014г. №291, от 15.05.2014г. №529, от 05.08.2014г. №923, от 16.01.2015г. 

№9, от 03.02.2015г. №44 ) и другими нормативными документами. 

• Порядок итоговой аттестации определяется: ФЗ -273 «Об образовании в РФ», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации,  нормативными ак-

тами РФ,   локальными актами МОУ «Скребловская средняя общеобразователь-

ная школа». 

• Государственная итоговая аттестация проводится в формате ЕГЭ.  

•  Допуск учащихся к итоговой аттестации, сроки ее проведения, награждение 

учащихся проводится в соответствии с Положением о государственной (итого-

вой) аттестации общеобразовательных учреждений РФ. 

Обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом учеников 

к библиотечному фонду, к компьютерной базе,  наличием учебников, учебно-

методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дис-

циплинам и видам занятий, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и 

мультимедийными материалами. 
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Источники учебной информации  отвечают современным требованиям. В об-

разовательном процессе  используются законодательные акты, нормативные до-

кументы, материалы педагогических изданий. 

Реализация  образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее или специальное педагогическое  образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию государст-

венных требований Федерального компонента общего среднего образования  и 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим норма 
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Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

          Школа определяет критерии качества реализации образовательной про-

граммы по следующим показателям:  

� индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

� профессиональная компетентность педагогов и результаты их деятельности; 

� организация образовательного процесса; 

� условия обучения, в том числе и материально-техническое обеспечение; 

� инновационная деятельность; 

� сохранение контингента обучающихся; 

� система дополнительного образования; 

� организация питания; 

� состояние здоровья обучающихся; 

�  воспитательная работа; 

�  финансовое обеспечение; 

�  открытость деятельности ОУ. 
 

Состав индикаторов к показателям оценки результатов деятельности 

школы 

 

Критерии Показатели 

Академическая успеш-

ность обучающихся 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах 

Доля обучающихся, которые выполняют проекты 

Доля обучающихся, которые участвуют в научно-практических 

конференциях 

Здоровье обучающихся  Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до по-

ступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в воз-

расте 17 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Социализация обучаю-

щихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 

численности выпускников 

Доля обучающихся, которые участвуют в проектах 

Доля обучающихся, успешно выполняющих задания, которые ими-

тируют различные жизненные ситуации  

Доля обучающихся, которые считают себя социально успешными в 

ОУ (специальное анкетирование) 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Инновационный потен-

циал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии 
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Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Готовность родителей к 

участию в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

Удовлетворенность ро-

дителей 

Доля родителей, которые удовлетворены условиями обучения в 

школе 

 

Программа 

внутришкольных мониторинговых исследований качества образования 

на 2013-2018 годы 

 

Цель мониторинга 

Объекты монито-
ринга 

 

Виды мониторинга 
 

Сроки мони-

торинга в 

2017 – 2018 

учебном году 

Корректирование и ана-

лиз социального паспорта 

школы 

Контингент обу-

чающихся школы 

Анкетирование 

Сбор информации 

2-3 неделя сен-

тября 

Степень адаптации к обу-

чению  обучающихся 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Обучающиеся 1, 5, 

10 классов 

Сбор информации 

Анкетирование 

3-4 неделя ок-

тября 

Уровень сформированно-

сти общеучебных умений 

и навыков 

Обучающиеся 5 

классов 

Контрольные срезы 

по русскому языку, 

математике, технике 

чтения 

2-3 неделя ок-

тября 

Уровень личностного раз-

вития обучающихся 

Обучающиеся 1 - 11 

классов 

Тестирование 3-4 неделя но-

ября 

Уровень обученности 

обучающихся 

Обучающиеся 2 - 11 

классов 

Контрольные работы 

за I полугодие 

3-4 неделя де-

кабря 

Качество и результатив-

ность педагогической ра-

боты 

Учителя 1 – 11 клас-

сов 

Анализ прохождения 

программ и качества 

обучения за I полу-

годие. 

1-2 неделя ян-

варя 

Уровень обученности 

обучающихся 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Мониторинговые 

исследования каче-

ства образования 

 

Ноябрь, де-

кабрь, февраль, 

апрель 

Степень удовлетворённо-

сти обучающихся образо-

вательным процессом в 

школе 

Обучающиеся 5 - 11 

классов 

Анкетирование 

«Школа глазами 

ученика» 

1-2 неделя 

февраля 

Уровень сформированно-

сти общеучебных умений 

и навыков 

Обучающиеся 4 

класса 

Контрольные срезы 

по русскому языку, 

математике, технике 

чтения 

 

3-4 неделя ап-

реля 

Уровень обученности 

обучающихся 

Обучающиеся 2 – 8, 

10  классов 

Контрольные работы 

за учебный год 

 

3-4 неделя мая 
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Качество и результатив-

ность педагогической ра-

боты 

Учителя 1 – 11 клас-

сов 

Анализ прохождения 

программ и качества 

обучения за учебный 

год 

1-2 неделя ию-

ня 

 


