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Введение 
Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание образования, соответствующего уровням направленности и характеризующий 

специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного процесса, и 

управления. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, долгосрочной целевой программой 

«Одарѐнные дети Красноярья» (постановление правительства Красноярского края от 

23.П.2010г. №586-п), национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(Приказ №271 от 04.02.2010), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, нормативными 

актами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений, и является 

попыткой создания новой модели школы для обучения детей, ориентирующей на 

индивидуализацию обучения, развитие исследовательской культуры учащихся, овладение 

ими интеллектуальными, проектными информационными технологиями и отвечающей 

государственной политике в сфере образования. 

Основная идея - повышение качества образования без увеличения учебной нагрузки 

учащегося и сохранения его здоровья. Одним из путей решения этой задачи является 

внедрение интерактивных образовательных технологий, выстраивание индивидуальных 

траекторий обучения на основе системно-деятельностного подхода. 
В основе программы  лежит  системно-деятельностный подход, который 

предполагает:воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

В образовательной программе представлена стратегия и тактика образования с учетом 

целей и задач развития МКОУ Межовской СОШ.  Каждый раздел в образовательной 

программе имеет свое назначение, дополняя своим содержанием другие и делая этот 

нормативно-управленческий документ целостным и динамичным. 

Раздел I. Структура образовательной программы Цели образования в школе 

 

Цели реализации образовательной программы 

 Цели образовательной программы: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности на основе внедрения системно-деятельностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям:  

 Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию;  

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося;  

 Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы факультативов, 

кружков, спортивных секций;  

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  
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 Формировать творчески работающий коллектив педагогов на  основе непрерывного 

профессионального развития педагогических работников . 

 совершенствовать работу методических объединений;  

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик 

диагностики качества образования;  

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе.  

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  

 Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе достижения 

личностных метапредметных  и предметных результатов; 

 Использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

 Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;  

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии,предполагающие 

эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников 

 Формировать физически здоровую личность:  

 не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях;  

 организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей учащегося;  

 разработать и реализовать программу «Формирования культуры  здорового и 

безопасного образа жизни»;  

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся 

Принципы построения образовательного пространства школы 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы: 

- принцип преемственности в содержании и в структуре; 

- принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

- принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

- принцип дифференцированного подхода к обучению; 

- принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития; 

- принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе; 

- принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  образовательных областей; 

- принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных курсов; 

- принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

- принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный процесс МКОУ  

Межовской СОШ . 

Приоритеты школы 

1. Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного 

пространства для всех учащихся школы. 

2. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования. 

3. Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе школы. 

4. Освоение и внедрение в педагогическую систему школы здоровьесберегающих и 

интерактивных технологий личностно-ориентированного обучения. 
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Результаты обучения и воспитания 

Оценка знаний и умений обучающихся 10-11 классов производится по пятибалльной 

системе. 

У учащихся 10-11 классов - полугодовая и годовая. 

Форма оценивания знаний, умений, навыков учащихся - оценочно-отметочная. 

Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления с 

результатами успеваемости учащегося. 

Учащиеся, освоившие программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета ОУ. 

Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года, имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПК - оставляются на повторное обучение. Обучающиеся на указанных 

ступенях образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся на дому аттестуются на общих основаниях. 

Учащиеся, прибывшие из альтернативных школ, проходят аттестацию в форме 

собеседования на предмет соответствия их подготовки государственному 

образовательному стандарту. 

Формы аттестации достижений учащихся 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности обучения 

учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки 

(текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, 

диагностические контрольные работы, зачеты), организуемые в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля и руководства 

администрации. 

Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиады, 

конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-
практическая конференция). 

Педагогические технологии, формы и методы обучения. 

Ведущая задача  образовательного учреждения повышенного статуса — предоставить 

обучающимся возможность реализовать свое право на получение качественного 

современного образования и развитие повышенного уровня посредством создания 

соответствующей педагогической среды в школе. Одно из важнейших мест в создании 

такой среды занимает технология обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 

полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному 

добыванию и применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, 

в том числе и самого себя. В основе обучения лежит  системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
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общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет 

организующую и направляющую функцию. В ОУ накоплен достаточно большой опыт 

применения разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

Это технологии развивающего обучения: 

 технология развивающего обучения  направлена на развитие различных 

способностей обучающихся;  

 технология разноуровневого обучения исходит из того, что уровень обучаемости 

детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного 

материала;  

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка в 

соответствии с его возможностями;  

 технология проектного обучения способствует организации самостоятельной 

деятельности обучающихся и другие.  

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению учащимися 

собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры 

активности в образовательном процессе. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ  достаточно широко используются 

технологии формирующего обучения: 

объяснительно-иллюстративное обучение; 

обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 
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классическое лекционное обучение; 

классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков;  

 накопление и закрепление новых знаний и умений;  

 формирование нового опыта.  

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в технологии 

развивающего обучения.  

Педагогический коллектив считает, что обучающиеся, реализуя свое право на образование, 

должны иметь возможность выбора не только содержания образования, но и технологии 

его овладения. Вряд ли целесообразно абсолютизировать какой-то один из подходов. И 

формирующие, и развивающие технологии, и личностно-ориентированные необходимо 

реализовывать в оптимальном сочетании на основе интеграции. Форма и степень 

интеграции технологии будет зависеть от общих доминирующих и конкретных 

дидактических целей, особенностей обучающихся, учителя, социального и личностного 

заказа.  

Формы организации УВП 

Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает ряд 

психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является задача 

развития самостоятельности учащихся в процессе образования. 

Самостоятельная работа - это 

 средство формирования познавательных способностей учащихся, их направ-

ленность на непрерывное самообразование;  

 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в 

часы самостоятельной подготовки вне школы.  

Развитие навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании различных 

форм организации УВП: 

 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания;  

 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к 

изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности;  

 кино, теле- и видеоуроки;  

 уроки-презентации;  

 работа в группах;  

 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный 

характер);  

 тестирование;  

 решение кроссвордов;  

 письменная работа;  

 взаимоопрос;  

 устный ответ.  
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Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия, 

упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, ради 

поиска истины. 

Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет создать 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование 

самоценной образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения 

в ходе овладения знаниями. 

Главной отличительной особенностью обучения в ОУ на старшей ступени является 

использование вузовских форм организации учебного процесса: 

 лекции,  

 практикумы,  

 семинары,  

 исследовательская работа,  

 лабораторные занятия.  

Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному познанию 

окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, повысила значимость 

интегрированных уроков, которые решают не множество отдельных задач, а их 

совокупность. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм 

организации УВП расширяет возможности обучающихся в присвоении ими качественных 

знаний и развитии их творческих способностей. 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса в школе 

Организация учебно-воспитательного процесса и режим функционирования школы 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189. 
I. Нормативные условия. 

 

Расписание учебных занятий в ОУ составляется с учетом санитарно-гигиенических 

норм. Рационально составленное расписание - это снижение и ликвидация перегрузок 

учащихся, повышение работоспособности и высокое качество процесса обучения; оно 

преследует прежде всего цель оптимизации условий обучения учащихся и работы 

учителя. Расписание занятий обеспечивает выполнение следующих требований: 

 гигиена умственного труда учащихся разных возрастных групп, дневная 

и недельная динамика их работоспособности;  

 учет сложности учебных предметов для восприятия обучаемыми при од-

новременном учете эффективности их работоспособности в течение каждого дня и 

всей недели;  

 выполнение норм, регулирующих нагрузку учащихся;  

 обеспечение единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся;  

 возможность «окон» для рационального использования сил педагогов;  
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 координация действий учителей и классных руководителей, воспитателей ГПД;  

 учет требований нормативных документов, регулирующих деятельность ОУ.  

II. Организационные условия. 

1. Формы организации учебного процесса. 

Классно-урочная система 

Деление на группы при наполняемости 20 человек 

• Иностранные языки; 

• Физическая культура; 

• Технология; 

• Информатика. 

2. Организация аттестации учащихся. 

В 10-11-х классах - по полугодиям и итоговая аттестация в конце учебного года. 

В 11 -х классах государственная итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

3. Дополнительное образование. 

Создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развитие и реализация 

их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность (интеллектуальные игры, олимпиады, клубную деятельность, 

конференции, научные общества, студии, спортивные объединения и прочее). 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного 

процесса 

В школе создана социально-психологическая служба (профессиональное объединение 

психологов, социального педагога и классных руководителей), которое является 

структурным подразделением школы. Основное назначение службы - это психологическая и 

социальная защита ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, 

организация его обучения, его реабилитация и адаптация в обществе. Сотрудники 

социально-психологической службы осуществляют свою деятельность в тесном контакте с 

учреждениями образования, здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами 

внутренних дел. 

Цели и задачи службы: 

1. Основной целью социально-психологической службы школы является обеспечение 

сопровождения психического и психологического здоровья учащихся; их социализация и 

социальная адаптация. 

2. Оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки детям и их 

родителям, педагогам и администрации школы. 

3. Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального 

развития учащихся с проблемами поведения, социально-педагогической запущенностью. 

4. Обеспечение индивидуального подхода к учащимся. 

5. Формирование у учащихся и их родителей чувства ответственности за свои поступки, за 

воспитание детей. 

6. Содействие в разрешении конфликтных ситуаций в школе среди обучающихся.  

7. Содействие формированию у учащихся уважительного отношения к Уставу школы, 

общественным нормам поведения и здоровому образу жизни, воспитание законопослушных 

граждан. 

8. Социально-психологическое просвещение для всех субъектов образовательного 

пространства школы. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся 

осуществляется, в том числе через работу ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум). В состав ПМПк входят:, социальный педагог,  классные руководители, 

дефектолог, педагог-организатор. Председателем ПМПк является завуч по 
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учебно-воспитательной работе. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 
Цель и задачи ПМПк: 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и 

состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей школы и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

Задачами ПМПк школы являются: 

-изучение личности ребенка, выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности (памяти, внимания, мышления), работоспособности, 

эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи; 

-выявление резервных возможностей развития, разработка рекомендаций учителю для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

-выбор оптимальной для развития ученика учебной программы при отсутствии 

положительной динамики в обучении (в течение одного года пребывания ученика в 

указанном классе); 

-определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по 

основным образовательным программам при положительной динамике и компенсации 

недостатков развития; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности, подготовка подробного заключения о 

состоянии развития и здоровья обучаемого для предоставления на ПМПК. 

Раздел II. Описание основной образовательной программы 

 

Цель: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся 
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от 

экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во- вторых, 

культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого 

оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, 

в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются 

практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом - 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 
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деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах.  

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши 

сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного 

действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского 

действия с якобы предрасположенностью к проектированию - для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» - своих настоящих и будущих возможностей. Принято 

выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 

настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Становление юноши — это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно- 

целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур - в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным возможностям 

учащихся: 
•Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования 

(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

•Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах. 

•Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

•Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

•Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

 

Задачи, решаемые учащимися в разных видах деятельности: 

 

•Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

•Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

•Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности. 

•Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 
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•Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 
оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализуя образовательную программу среднего 

общего образования: 
1.Реализовать образовательную программу старшей школы в организационноучебных 

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система, тренинги). Подготовить учащихся к осуществлению процессов 

самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия 

знаний) 

2. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь научный 

руководитель). 

3.Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий. 

4.       Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник) 

 

 

Учебный план среднего общего образования 
(5-ти дневная учебная неделя) 
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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Третья ступень обучения – старшая школа: продолжительность обучения 2 года. 

Обучение ведется по общеобразовательным программам среднего(полного) 

общего образования. На третьей ступени обучения школа реализует образовательную 

программу среднего (полного) общего образования и работает в режиме пятидневной  

учебной недели.  

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 11 Итого 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 
Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 1 2 

Итого 19 19 38 

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 10 Итого 

География 1 1 2 
Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 
Технология 1 1 2 
Итого 8 8 16 

Региональный компонент 

Основы регионального развития 2 2 4 
Итого 2 2 4 

Компонент образовательного уч реждения 

Русский язык 1 1 2 
Математика 1 1 2 
    
Машиноведение 2 2 4 

Ф-в «Решение сложных заданий по 

ррусскому языку» 

0,5 0,5 
1 

Ф-в «Решение сложных задач по 

математике»  

0,5 0,5 
1 

Итого 5 5 10 

Всего 34 34 68 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- ти 

дневной учебной неделе 

34 34 
68 
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самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся 

в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 
программам) и профессионального высшего образования. 

Учебный план школы для 10-11-ых классов ориентирован на 34 учебные недели. В учебном 

плане школы устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения: 

Федеральный компонент - приблизительно 85%; 

Региональный компонент - 6%; 
Компонент образовательного учреждения - 9%. 

Федеральный компонент включает следующие учебные предметы: 
Инвариантная часть: 
• русский язык, литературу, иностранный язык, математику, историю, 

обществознание, физику, химию, биологию, физическую культуру, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Вариативная часть: 

• географию, физику, химию, биологию, информатику и ИКТ, мировую художественную 

культуру, технологию. 

Часы регионального компонента распределены с учѐтом Регионального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования (Закон Красноярского края 20.12.2005 №17- 4256., 

(изменѐнного от 30.06.2011)) и БУП - -2004 г. (пятидневная учебная неделя), изменѐнного 

приказом Минобрнауки РФ 03.06.2011 №1994 и отданы на ведение предмета «Основы 

регионального развития» - по 2 часа в 10-11-х классах. 

Часы компонента образовательного учреждения ежегодно определяются участниками 

образовательных отношений. 

Предельная учебная нагрузка не превышает допустимую норму Базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ 2004 г. (изменѐнного от 03.06.2011) при пятидневной 
учебной неделе. 

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

Планируемые результаты образования, способы, формы их оценки 
• освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей; 

• освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, 

трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) 

плана образовательного учреждения; 

• практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 
социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности. 



15 

 

«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. Это ориентир для построения учебно-воспитательного 

процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур ОУ, проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов, развертывания 

контрольно-мониторинговых комплексов и т.д.Таким образом, данная «модель» служит 

основанием для проектирования образовательной политики ОУ, отказа от подходов явно 

противоречащих миссии ОУ и общей линии развития. 

Модель выпускника разрабатывалась на основе: 

 нормативно-правовых актов Закона РФ «Об образовании», 

 современных тенденций развития системы образования и особенности региональной и 

муниципальной политики в области образования, ФГОСа,  

Устава школы;  

с учетом мнения всех участников образовательного процесса:  

учащихся, учителей, родителей.  

Цель: разработать «модель выпускника» каждой ступени обучения 

Такой подход позволил составить набор качественных характеристик выпускников разных 

ступеней обучения: спрогнозировать ожидаемый образ выпускника; выделить категории, 

составляющие основу данной модели. 

Основополагающими при создании «модели выпускника» развитие и жизненное 

самоопределение, под которыми мы понимаем деятельность учащихся по «сотворению 

самого себя и своего будущего», требует от выпускника изменения его позиции от «ранее 

ведомого» (созерцателя, наблюдателя) до позиции «субъекта собственной 

жизнедеятельности» (преобразователя). 

Данная позиция характеризуется: 

потребностью в выборе своего места в жизни, обществе, в системе человеческих ценностей,  

способностью выбирать свое собственное жизненное направление: определить программу 

будущей жизнедеятельности, видеть способы ее реализации.  

В структуре модели выделено три основные части: 

Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и динамики 

их развития по ступеням обучения). 

Личностное развитие (характеристика нравственно-этических качеств и системы 

отношений личности, динамики их развития по ступеням обучения). 

Личностно-деятельностное общение (деятельность и общение). 

Выпускник МКОУ  Межовской СОШ - молодой человек, обладающий готовностью к 

жизненному самоопределению, личность с развитыми ценностными представлениями, 

волевой сферой, самостоятельностью и ответственностью. 

 


