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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее ООП) муниципального

 автономного 

 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 14 (далее МАОУ СОШ № 14) рассмотрена на 
заседании Управляющего совета, принята педагогическим советом и утверждена 
директором школы МАОУ СОШ №14. 

 

МАОУ СОШ № 14 несет ответственность за выполнение своей ООП перед 
родителями обучающихся и Учредителем (комитетом по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград»). Ежегодно директор школы выступает с 

публичным докладом о выполнении ООП школы, который публикуется на сайте 

МАОУ СОШ № 14 (http://www.klgdschool14.ru/). 
 

В программе учтены традиции школьной жизни, возможности городской среды и 
социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 
профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы.  

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных 
технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание 

условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся 

окружающем мире. 
 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

 

технологичности, носит личностно-ориентированный и деятельностный характер; 
осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего 

общего образования. 
 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 
познанию нового. 

 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает 
условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Нормативно-правовая база реализации ООП 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (госстандарт 
10 – 11-е классы) (далее - Программа) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 
школы № 14 (далее - Учреждение) разработана в соответствии со статьями 2, 12 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); приказом 
Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; приказом Минобрнауки РФ от 
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» на 2015/2016 учебный год»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования»; 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;приказом МО РФ - от 09.03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями от 03 июня 2011 г., 01.02.2012 г.);приказом Министерства 
образования Калининградской области от 30.07.2015 № 685/1 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана в Калининградской области в 2015-2016 
учебном году»; Уставом МАОУ СОШ № 14; письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»; Положением об основной общеобразовательной программе 
среднего общего образования (госстандарт 10 – 11-е классы) МАОУ СОШ № 14. 

Образовательная программа МАОУ СОШ № 14 соответствует основным принципам 
государственной политики РФ в области образования. 

Цели и задачи образовательной программы 

• создание условий для получения среднего (полного) общего 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

 

• профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 

• осуществление системно - деятельностного подхода в образовании; 

 

• реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса;  
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• формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем; 

 

• создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 

учащихся. 
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Раздел I 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

 

• Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 14. 

• Юридический/ фактический адреса: 236010, Российская Федерация, г.  Калининград, ул. 

Радищева, 81/ 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Радищева, 81;  

• Телефон: 21-37-62, 96-20-76; факс: 96-32-12; e-mail: maouschool14@eduklgd.ru 

• Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

• Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора: 

Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», от 11.01.2009г., №29.  

• Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа.  

• Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН): 39 №001423407, от 29 ноября 2010г., ИНН 3905020778. 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): 39 №001423406, от 17 октября 

2011г., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области, ОГРН 1023900769705. 

• Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано):  

39-АБ №003089 от 23.12.2011г., Управление Федеральной регистрационной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области.  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана): лицензия серия 39 №000739 от 27 декабря 

2011г., выдана бессрочно  Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградскойобласти.  

• Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдано): 39А01 №0000244, выдано 29 января 2016 г.  срок действия 

– 29.01.2028 г., Министерством  образования Калининградской области.  

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: 

Начальное общее образование; 

Основное общее образование; 

Среднее общее образование.  

 

 

 

1.2 Материально-технические условия и информационное обеспечение реализации 

программы 

 

Тип здания: кирпичное, четырехэтажное, 1910 года постройки.  

Год ввода в эксплуатацию: 02.07.1954 (год реконструкции). 

Проектная мощность / Реальная наполняемость: 620/400. 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 23/1243. 

из них специализированных (перечислить): кабинет химии, кабинет физики, кабинеты 

информатики (2), кабинет ОБЖ. 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет. 

 

mailto:maouschool14@eduklgd.ru
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Данные о наличии материально-технической базы 

 

Наименование объекта 
Количество 

мест 

Квадратных 

метров 

Единиц ценного 

оборудования 

Столовая 100 108,2 70 

Актовый зал - - - 

Библиотека 1 58,1 3 

Читальный зал 1/16 56,3 2 

Спортивный зал 35 256,7 10 

Универсальная спортивная 

площадка 
40 800 6 

Спортивно-игровой комплекс с 

полосой препятствий 
50 520 7 

Футбольное поле с беговой 

дорожкой и ямой для прыжков 

(искусственное покрытие) 

50 1104 2 

Зал бокса 20 120 2 

Электронный тир - - - 

Мастерские - - - 

Помещения для художественной 

самодеятельности 
1 59 - 

Компьютерные классы 3 комп.кл. 148,6 40 

Медицинский кабинет 5 18,1 5 

Другие помещения 52 1956,9 - 

Наличие развивающей предметно-

игровой среды 
2 89 3 

Оборудованные места отдыха 

преподавателей 
1 18 - 

Оборудованные места отдыха 

детей 
4 940 - 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet, Мбит/сек 
10 

Количество Internet - серверов - 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet - 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров и 

ноутбуков) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

 

119 

78 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 12 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 15101 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  51,86% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 2,6 
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в том числе не старше 5 лет 

Количество подписных изданий 23 экземпляра 

 

 

 

 

1.3 Характеристика кадрового состава 

 

В концепции «Наша новая школа» много внимания уделяется совершенствованию 

учительского корпуса, вопросам аттестации учителей и повышению их квалификации, 

обобщению педагогического опыта. Одна из задач ОУ - создание условий для 

непрерывного повышения профессионального мастерства учителей, совершенствования 

их информационной, коммуникативной культуры, компьютерной грамотности, 

совершенствования диагностической деятельности, умения обобщать и представлять свой 

опыт.  

Состав педагогических кадров 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность). 

 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 36 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  33 92 

с незаконченным высшим 

образованием 
- - 

со средним специальным 

образованием 
3 8,3 

с общим средним образованием - - 

Имеют учёную степень кандидата наук 3 8,3 

доктора наук - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  33 92 

Имеют квалификационную 

категорию  

 

 

Всего 32 88,9 

Высшую 7 19,4 

Первую 7 19,4 

Вторая  - - 

Соответствуют занимаемой 

должности 
18 50 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель            27 75 

Социальный педагог                            1 2,8 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог                               - - 

Педагог дополнительного 

образования 
1 2,8 

Педагог-организатор 1 2,8 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1 – 5 лет 5 13,8 

5 – 10 лет 2 5,6 

свыше 20 лет 20 56 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 10 27,8 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 5 13,8 
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Школа обладает необходимым потенциалом для решения педагогических задач. 

Продуктивно решены вопросы повышения профессиональной квалификации 

педагогов, способных решать задачи предпрофильного обучения и выполнять работу по 

развитию интеллектуальных, креативных и физических возможностей учащихся, 

максимально удовлетворять образовательные потребности участников образовательного 

процесса, обеспечить новое качество образования в рамках президентских инициатив, 

расширить  возможности социализации учащихся, их подготовки к профессиональному 

самоопределению. 

 

1.4  Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 16-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен учащийся, 

успешно  освоивший общеобразовательную 

программу основного 

общего образования, предполагающий изучение 

предметов универсального профиля. 

Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 классов осуществляется на 

базе 9 классов МАОУ СОШ № 14 и других школ 

города при наличии вакантных мест. 

В 10 универсальный класс принимаются обучающиеся 

9-х классов, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам и предметам по выбору, 

согласно планируемому набору в 10-е классы 

общеобразовательных учреждений городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

Продолжительность обучения 2 года 

 

1.5 Уровни реализуемых программ 

На  III уровне образования в МАОУ СОШ № 14 реализуются программа среднего общего 

образования, нормативный срок обучения 2 года. 

 

1.6 Программно-методическое обеспечение ООП. 

Наименова

ние 

предмета в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

класс 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Название учебника, 

пособия 

Автор 

(составитель) 

Издательст

во 

Год 

издания 

Базовый 

(профильный) 

уровень 

Гриф 

р
ек

о
м

ен
д

о
в
а

н
о

 

д
о
п

у
щ

ен
о
 

 10       

Русский 

язык 

10-

11 

Русский язык. 10-11 

классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Греков В.Ф.,  

Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. 

М.: 

Просвещен

ие, 2013 

Базовый + 
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Русский язык. 10-11 

классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В.,  

МищеринаМ.А. 

М.: 

Русское 

слово, 2011 

Базовый + 

 

Литература 10 

Литература. 10 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и профильный 

уровни. В 2-х ч. 

Коровин В.И. 

М.: 

Просвещен

ие, 2011 

Базовый и 

профильный 
+ 

 

Литература. 10 класс: 

Поурочные 

разработки 

Беляева Н.В., 

Иллюминарская 

А.Е. 

М.: 

Просвещен

ие, 2011 

  

 

Алгебра 10 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый и 

профильный уровни. 

10 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В.,  

Фёдорова Н.Е. 

и др. 

М.: 

Просвещен

ие,  2010 

Базовый и 

профильный 
+ 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 

Дидактические 

материалы. 10 класс 

Шабунин М.И.,  

Ткачёва М.В.,  

Фёдорова Н.Е. 

и др. 

М.: 

Просвещен

ие,  2010 

Базовый и 

профильный 
+ 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа в 10 классе: 

Книга для учителя 

Фёдорова Н.Е., 

Ткачёва М.В. 

М.: 

Просвещен

ие,  2010 

Базовый и 

профильный 
+ 

 

Геометрия 
10-

11 

Геометрия. 10-

11класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и профильный уровни  

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. 

М.: 

Просвещен

ие, 2009 

Базовый и 

профильный 
+ 

 

Дидактические 

материалы по 

геометрии.11 класс 

Зив Б.Г. 

М.: 

Просвещен

ие, 2009 

  

 

Изучение 

геометрии.10-11 

классы. 

Саакян С.М. 

М.: 

Просвещен

ие,  2009 

  

 

Поурочные планы по 

учебнику 

Л.С.Атанасяна 

Ковалева Г.И. 

Волгоград: 

Учитель, 

2009 

  

 

География 10 

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира.  10 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень 

Максаковский 

В.П. 

М.: 

Просвещен

ие, 2013 

Базовый + 
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География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира.  10 класс: 

Рабочая тетрадь 

Сиротин В.И. 
М.: Дрофа; 

ДИК, 2009 

 

 
+ 

 

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира.  10 класс: Атлас 

 
М.: Дрофа; 

ДИК, 2009 

 

Тесты по географии. 

10 класс 

Баранчиков 

Е.В. 

М.: 

Экзамен, 

2009 

 

Дидактические 

карточки-задания по 

географии. 10 класс. 

Перлов Л.Е. 

М.: 

Экзамен, 

2009 

 

Экономическая и 

социальная 

география.10 класс: 

Поурочные 

разработки по 

географии 

Жижина Е.А.,  

Никитина. Н.А. 

М.: ВАКО,  

2009 
Базовый + 

 

Поурочные 

разработки по 

географии к учебнику 

В.П. Максаковского. 

Лиознер В.Л.,                                       

Митрофонова 

И.Б. 

М.: ВАКО, 

2011 
Базовый 

+  

Информати

ка 
10 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

Учебник для 10 

класса 

Угринович Н.Д. 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2013 

Базовый + 

 

Преподавание курса 

«Информатика и 

ИКТ» в основной и 

старшей школе (7-11 

классы) 

Угринович Н.Д. 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний,  

2010 

  

 

Информатика и ИКТ: 

Практикум. 10-11 

классы 

Угринович 

Н.Д.,  

Босова Л.Л.,  

Михайлова 

Н.И. 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний,  

2012 

  

 

Информатика и ИКТ. 

8-11 классы: 

Методическое 

пособие 

Угринович Н.Д. 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний,  

2012 

  

 

Английски

й язык 
10 

Английский язык. 

EnjoyEnglish: 

Учебник для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений  

Биболетова 

М.З., 

Бабушис Е.Е.,  

Снежко Н.Д. 

Обнинск: 

Титул, 

2013 

Базовый + 
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Рабочая тетрадь к 

учебнику 

английского языка 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Обнинск: 

Титул, 

2012 

Базовый + 

 

Книга для учителя к  

учебнику 

английского языка 

для 10 класса 

общеобразователь-

ных учреждений 

 

Обнинск: 

Титул, 

2012 

 

Базовый + 

 

Аудиокассета, CD к 

учебнику 

английского языка 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Обнинск: 

Титул, 

2011 

  

 

Физика 10 

Физика. 10 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений 

(базовый уровень). В 

2-х ч.   

Генденштейн 

Л.Э.,  

Дик Ю.И. 

М.: 

Мнемозина

2012 

Базовый + 

 

Методические 

материалы для 

учителя 

Генденштейн 

Л.Э. 

М.: 

Мнемозина

2009 

  

 

Химия 10 

Химия. Базовый 

уровень. 10 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Габриелян О.С. 
М.: Дрофа, 

2009 
Базовый + 

 

Органическая химия 

в тестах, задачах, 

упражнениях 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. 

М.: Дрофа, 

2009  

Базовый 
+ 

 

Настольная книга 

учителя химии 
Габриелян О.С. 

М.: Дрофа, 

2009 

История 
10 

 

История России и 

мира с древнейших 

времён до конца XIX 

века: Учебник для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

М.: 

Русское 

слово, 2009 

Базовый + 

 

История России. 10 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х ч.  

А.А.Данилов, 

М.Ю.Брандт, 

М.М.Горинов и 

др 

М.: 

Просвещен

ие, 2011 

Базовый + 

 

История России. 

Программы 

общеобразовательных 

Стрелова О.Ю.,  

Вяземский Е.Е. 

М.: 

Просвещен

ие, 2011 
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учреждений. 10-11 

классы 

Биология 
10-

11 

Общая биология. 10-

11 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Захаров В.Б.,  

Мамонтов С.Г.,  

Сонин Н.И. 

М.: Дрофа, 

2009 

 

Базовый 
+ 

 

Методическое 

пособие к учебнику 

Козлова Т.А.,  

Сонин Н.И. 

М.: Дрофа, 

2009 
  

 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

Борисова Л.В. 

М.: 

Экзамен, 

2009 

  

 

МХК 10 

Мировая 

художественная 

культура. От истоков 

до XVII века. 10 

класс. Базовый 

уровень: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Данилова Г.И. 
М.: Дрофа, 

2011 
Базовый + 

 

Обществоз

нание 
10 

Обществознание.10 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень  

Боголюбов 

Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И., 

Городецкая 

Н.И. и др. 

М.: 

Просвещен

ие, 2013 

Базовый + 

 

ОБЖ 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 

Базовый и 

профильный 
+ 

 

Технология 
10-

11 

Технология: Базовый 

уровень. 10 -11 

классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Симоненко В. 

Д. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2012 

Базовый + 

 

Экономика  
10-

11 

Экономика: Базовый 

уровень. 10 -11 

классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Липсиц И.В. 

М.: Вита-

Пресс, 

2012 

Базовый + 

 

Право  
10-

11 

Право: Базовый 

уровень. 10 -11 

классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Никитин А.Ф. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 

Базовый + 

 

 11       

Русский 

язык 

10-

11 

Русский язык.10-11 

классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Греков В.Ф.,  

Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

Базовый + 

 

Русский язык. 10-11 Гольцова Н.Г.,  М.: Базовый +  
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классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Шамшин И.В.,  

Мищерина 

М.А. 

Русское 

слово, 2011 

Литература 11 

Литература. 11 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х ч. 

Смирнова Л.А.,  

Михайлов О.Н.,  

Турков А.М. и 

др. 

М.: 

Просвещен

ие, 2009 

Базовый + 

 

Алгебра 

11 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый и 

профильный уровни. 

11 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Колягин Ю.М., 

 Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е.и 

др. 

 

М.: 

Просвещен

ие,  2010 

Базовый и 

профильный 
+ 

 

11 

Алгебра и начала 

анализа: 

Дидактические 

материалы для 10-11 

классов 

Шабунин М.И. 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

  

 

11 

Контрольные и 

проверочные работы 

по алгебре.10-11 

классы. 

Звавич Л.И. 
М.: Дрофа, 

2012 
  

 

11 

Алгебра и начала 

анализа.10-11 классы: 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

Ершова Л.П. 
М.: Илекса, 

2010 
  

 

11 

Алгебра и начала 

анализа. 10-11 

классы: Тесты 

Алтынов П.И. 
М.: Дрофа, 

2012 
  

 

Геометрия 
10-

11 

Геометрия. 10-

11класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и профильный уровни  

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. 

М.: 

Просвещен

ие, 2009 

Базовый и 

профильный 
+ 

 

Дидактические 

материалы по 

геометрии.11 класс 

Зив Б.Г. 

М.: 

Просвещен

ие, 2009 

  

 

Изучение 

геометрии.10-11 

классы 

Саакян С.М. 

М.: 

Просвещен

ие, осква, 

2009 

  

 

Поурочные планы по 

учебнику 

Л.С.Атанасяна 

Ковалева Г.И. 

Волгоград: 

Учитель, 

2009 

  

 

Английски

й язык 

11 

 

Английский язык. 

EnjoyEnglish: 

Учебник для 11 

класса 

общеобразовательных 

учреждений  

Биболетова 

М.З., 

Бабушис Е.Е.,  

Снежко Н.Д. 

Обнинск: 

Титул, 

2012 

Базовый + 
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Рабочая тетрадь к 

учебнику 

английского языка 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Обнинск: 

Титул, 

2012 

  

 

Книга для учителя к  

учебнику 

английского языка 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Обнинск: 

Титул, 

2012 

 

  

 

Аудиокассета, CD к 

учебнику 

английского языка 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Обнинск: 

Титул, 

2012 

  

 

Химия 11 

 Химия. Базовый 

уровень. 11 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Габриелян О.С. 

 

М.: Дрофа, 

2010 

Базовый + 

 

Химия. Базовый 

уровень. 11 класс: 

Методическое 

пособие 

Габриелян О.С., 

Яшукова А.В. 

 

М.: Дрофа, 

2010 

  

 

Химия. Книга для 

учителя. Базовый 

уровень. 11 класс 

Габриелян О.С., 

Остроумов 

И.Г.,  

Сладков С.А. 

 

М.: Дрофа, 

2010 

  

 

Физика 11 

Физика. 11 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень).  

В 2-х ч.  

Генденштейн 

Л.Э., 

Дик Ю.И. 

М.: 

Мнемозина

, 2012  

Базовый 
+ 

 

Методические 

материалы для 

учителя 

Генденштейн 

Л.Э. 

М.: 

Мнемозина

, 2009 

 

МХК 11 

Мировая 

художественная 

культура. От XVII 

века до 

современности. 11 

класс. Базовый 

уровень: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Данилова Г.И. 
М.: Дрофа, 

2012 
Базовый + 

 

Технология 
10-

11 

Технология: Базовый 

уровень. .  10 -11 

Симоненко В. 

Д. 

М.: 

Вентана-
Базовый + 
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классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Граф, 2012 

Информати

ка 
11 

Информатика и ИКТ: 

Учебник для 11 

класса. Базовый 

уровень 

Угринович Н.Д. 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2013 

Базовый + 

 

Преподавание курса 

«Информатика и 

ИКТ» в основной и 

старшей школе (7-11 

классы) 

Угринович Н.Д. 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний,  

2010 

  

 

Информатика и ИКТ: 

Практикум. 10-11 

классы 

Угринович 

Н.Д., 

Босова Л.Л.,  

Михайлова 

Н.И. 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний,  

2012 

  

 

Информатика и ИКТ. 

8-11 классы: 

Методическое 

пособие 

Угринович Н.Д. 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний,  

2012 

  

 

История 11 

История России, XX 

– начало XXI века: 

Учебник для 11 

класса 

общеобразовательных 

учреждений  

Загладин Н.В.,  

Козленко С.И.,  

Минаков С.Т. и 

др. 

М.: 

Русское 

слово, 2009 

Базовый + 

 

История России. 1900-

1945гг. 11 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Данилов А.А.,  

Барсенков А.С.,  

ГориновМ.М.ид

р. 

М.: 

Просвещен

ие, 2011 

Базовый + 

 

История России. 1900-

1945гг.: Методическое 

пособие.  11 класс 

Данилов А.А. 

М.: 

Просвещен

ие, 2011 

  

 

Биология 
10-

11 

Общая биология. 10-

11 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Захаров В.Б.,  

Мамонтов С.Г.,  

Сонин Н.И. 

М.: Дрофа, 

2009 

 

Базовый 
+ 

 

Методическое 

пособие к учебнику 

Козлова Т.А.,  

Сонин Н.И. 

М.: Дрофа, 

2009 
  

 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

Борисова Л.В. 

М.: 

Экзамен, 

2009 

  

 

ОБЖ 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

11 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

Базовый и 

профильный 
+ 
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Обществоз

нание 
11 

Обществознание. 11 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень 

Боголюбов 

Л.Н.,  

Городецкая 

Н.И.,  

Матвеев А.И.и 

др.  

М.: 

Просвещен

ие, 2013 

Базовый + 

 

География 
10-

11 

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира.  10 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень 

Максаковский 

В.П. 

М.: 

Просвещен

ие, 2013 

Базовый + 

 

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира.  10 класс: 

Рабочая тетрадь 

Сиротин В.И. 
М.: Дрофа; 

ДИК, 2009 

 

 
 

 

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира.  10 класс: Атлас 

 
М.: Дрофа; 

ДИК, 2009 
  

 

Тесты по географии. 

10 класс 

Баранчиков 

Е.В. 

М.: 

Экзамен, 

2009 

  

 

Дидактические 

карточки-задания по 

географии. 10 класс 

Перлов Л.Е. 

М.: 

Экзамен, 

2009 

  

 

Поурочные 

разработки по 

географии к учебнику 

В.П. Максаковского 

Лиознер В.Л.,                                       

Митрофонова 

И.Б. 

М.: ВАКО,  

2011 
  

 

Экономика  
10-

11 

Экономика: Базовый 

уровень. 10 -11 

классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Липсиц И.В. 

М.: Вита-

Пресс, 

2012 

Базовый + 

 

Право  
10-

11 

Право: Базовый 

уровень. 10 -11 

классы: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Никитин А.Ф. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 

Базовый + 

 

 

1.7. Пояснительная записка 

• Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(госстандарт 10 – 11-е классы) (далее - Программа) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 14 разработана в соответствии со статьями 2, 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта 
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общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 

1089);приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016 учебный год» (в 

ред 26.01.2016 г.); приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования»; постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189  «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81);                                                                                                                                                                                                                
    приказом МО РФ - от 09.03. 2004 г.  № 1312  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего 

образования» (с изменениями от 03 июня 2011 г.,  01.02.2012 г.); приказом 

Министерства образования Калининградской области от 01.08.2016 г.  

№ 857/1 «Об утверждении регионального  учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные  

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования  в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2016-2017 учебный год»; 

 Уставом МАОУ СОШ № 14; письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

 

При разработке плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

ОУ; 

 - преемственность между уровнями образования. 

     Учебный план скорректирован с учётом основных направлений модернизации общего 

образования и является инструментом в управлении качеством образования: 

-   введение профильного обучения на третьем уровне образования; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся на всех уровнях образования, устранение 

перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; 

-  соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям на каждом уровне образования; 
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- направленность содержания образования на формирование общих учебных  умений и 

навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

- формирование ключевых компетенций, готовность учащихся использовать усвоенные 

знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 

- обеспечение  вариативности и свободы выбора траектории образования для учащихся,  

их родителей; 

- обеспечение компьютерной грамотности. 

 

Учебный план  III уровня образования  ориентирован на 2-хлетний срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования,  представлен недельным и 

годовым вариантом распределения учебных часов, которые составляют объем изучения 

учебных предметов федерального компонента, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. Продолжительность учебного года составляет 35 недель 

для 10 «А» класса и 34 недели для 11 «А» класса. Дата начала и завершения 2016-2017  

учебного года  отражены в  годовом календарном графике, утвержденном школой. 

Продолжительность урока 45 минут. Организация образовательного процесса 

регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных 

занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней,  летние каникулы - 13 календарных недель. 

Учебный план 10-11классов включает учебные предметы федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения в соответствии с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую недельную норму – 37 

часов. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Обучение в школе третьем уровне образования направлено на: 

• обеспечение усвоения содержания базовых и профильных курсов не ниже 

требований государственного стандарта; 

• формирования у выпускников обоснованных жизненных планов и 

профессиональных намерений; 

• формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к 

человеку, людям, миру, самому себе. 

Федеральный компонент учебного плана Ш уровня образования направлен на 

решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правого самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- предоставление обучающимся разных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 



20 
 

 
Учебный план 10а-11а классов ориентирован на универсальный профиль. Рассчитан 

на 2 года (2018-2020 учебные годы). Сформирован на основе ФБУП-2004г., исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей, 

полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта.  Учебный план состоит из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. Федеральный компонент 

определяет минимальное количество часов на изучение учебных предметов. 

       Инвариантная часть федерального  учебного плана для 10а-11а универсальных 

классов представлена следующими обязательными учебными предметами на базовом 

уровне: русский язык, литература, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, 

история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, мировая художественная культура, технология, ОБЖ, физическая культура. На 

изучение предметов инвариантной части учебного плана отводится установленное ФБУП 

2004 года количество часов. 

На профильном уровне изучается математика. Региональный компонент 

представлен курсом информатика-1 час в неделю 

   Компонент образовательного учреждения для 10а-11а классов (2018-2020 учебные 

годы)  представлен  

базовыми предметами:  

  русский язык        1 час 

  химия      1 час 

  биология                1 час 

элективными курсами:  

« Смысловой лингвистический анализ 

   и интерпретация художественного теста»                  1 час 

«Методика написания сочинений по литературе»        1 час 

« Функционально-графический метод решения  

уравнений и неравенств»                                                 1час 

 « Мир органических соединений»                                 1 час 

« Методы решения расчётных задач по химии             1 час 

«Многообразие органического мира»                            1 час 

 Предметы компонента образовательного учреждения определены на основе 

интересов учащихся, их родителей и возможностей школы. Они дополняют и расширяют 

содержание естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, что позволяет решать 

задачи практико-ориентированного образования и социально-гражданского воспитания. 

Цель - обеспечить возможность индивидуального развития каждого ученика, его 

самоопределения, получения первого опыта в избранной профессии, разработку 

индивидуальной образовательной траектории и подготовку к ЕГЭ для продолжения 

образования на уровне среднего или высшего профессионального образования. 

В соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2010 г. № 889 и приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 введен 3 

час физической культуры в 10 «А», 11 «А» общеобразовательных классах. 
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   На базовые и профильные учебные предметы   в  10 «А»,11 «А» классах отведено 29 

часов. 

           Элективные учебные предметы - обязательные предметы по выбору обучающихся 

из школьного компонента - развивают содержание профильных предметов и 

способствуют удовлетворению познавательных интересов. 

    Компонент образовательного учреждения для 11а класса  

(2018-2019 учебный год) представлен  предметами:  

русский язык     1 час 

химия                1 час 

биология                                                    1 час 

элективными курсами:  

     «Методика написаний сочинений по литературе»          1 час       

«Функционально-графический метод решения 

 уравнений и неравенств»                                                    1 час 

« Методы решения расчётных задач по химии»                1час 

    «Многообразие органического мира»                                   1 час              

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, ОБЖ, физической 

культуре, информатике и ИКТ, физике, химии (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы. 

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 10а,11а классов и пробными 

экзаменами в 11 «А» классе. 

Порядок проведения промежуточной аттестации в 2018/2019 учебном году 

установлен на заседании педагогического совета.  

 

 Промежуточная аттестация в конце учебного года в 10а классе проводится до 25 

мая текущего учебного года, в 11а классе - пробные экзамены - последняя неделя апреля. 

Сроки промежуточной аттестации определены  годовым календарным учебным графиком 

на 2018/2019 учебный год.  

Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации учащихся  

 10 «А» ,11 «А» классов  в 2018-2019 учебном году:  

 

10 класс Русский язык  Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ 

(210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

мин.) 

 Литература Устный экзамен 

 Английский язык  Комбинированная контрольная работа –(45 мин.) 
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 Математика Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ 

(235 мин.) 

 Информатика и ИКТ Практическая работа (45 мин.) 

 История  Тест (30 мин.) 

 Обществознание  Анализ текста (20 мин.) 

 География  Контрольная работа (45 мин.) 

 Физика Контрольная работа (45 мин.) 

 Химия Тестовая работа (45 мин.) 

 Биология Комплексная контрольная работа (90 мин.) 

 ОБЖ Контрольная работа (45 мин) 

 МХК Практическая работа (45 мин.) 

 Технология Тест (15 мин.) 

 Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин). Зачёт. 

11 класс Русский язык  Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ 

(210 мин.) 

 Литература Контрольный тест (45 мин.) 

 Английский язык Тест (аудирование) (45 мин.) Контрольный 

диалог (4-5 мин.) Лексико-грамматический тест 

(45мин) 

(Комбинированная контрольная ЕГЭ (90мин.) 

 Математика Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ 

(Б.-180 мин.; П.-235 мин.) 

 Информатика и ИКТ Практическая работа (45 мин.) 

 История  Работа с текстом (45 мин.) 

 Обществознание  Комплексная контрольная  работа в формате ЕГЭ 

(235 мин.) 

 География  Контрольная работа (45 мин.) 

 Физика Контрольная работа (45 мин.)  

 Химия  Контрольная работа (45 мин.)  

 Биология Комплексная контрольная  работа в формате ЕГЭ 

(180 мин.) 

 ОБЖ Контрольная работа (45 мин.) 

 МХК Практическая работа (45 мин.) 

 Технология Тест (15 мин.) 

 Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20мин). Зачёт. 
 

 

Планируемый образовательный результат: 

1. Компетентная личность, умеющая и желающая  ориентироваться в обновленной 

системе ценностей, признающая высшей ценностью человека, его права и свободу, 

гражданский мир и согласие. 

2. Умение мыслить, понимать и оперировать обществоведческими, математическими 

и экономическими  понятиями. 

3. Умение ориентироваться в источниках информации. 

4. Умения, необходимые для определения видов деятельности и выбора дальнейшей 

образовательной траектории. 

                                         



 

1.8. Учебные планы 

 
Универсальный профиль 

ФБУП – 2004. 

№ п\п Учебные предметы Количество часов в неделю за 2  года 

I. Федеральный компонент. 

 

 Базовые  учебные  предметы. 

 

 10а класс 

2018/2019  

учебный год 

11а  класс 

          2019/2020 

учебный год 

    10а 

2018-2019  

 

11а 

 

2019/2020 

 

1. Русский язык 1 1 35 34 

2. Литература 3 3 105 102 

3. Иностранный язык (английский язык) 3 3 105 102 

4. Информатика и ИКТ 1 1 35 34 

5. История 2 2 70 68 

6. Обществознание (включая экономику и право)                       2 2 70 68 

7. География 1 1 35 34 

8. Физика  2 2 70 68 

9. Астрономия 0,5 0,5 17,5 17 

10. Химия 1 1 35 34 

11. Биология 1 1 35 34 

12. Мировая художественная культура 1 1 35 34 

13. Технология 1 1 35 34 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 1                                                                                                                                                                                       1 35 34 

14. Физическая культура 3 3 105 102 

Профильные учебные предметы    

15. Математика Алгебра                        4                     4          140            136 

Геометрия                        2 2 70 68 
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ИТОГО:  29,5/1032,5 29,5/1003 29,5/1032.5 29,5/1003 

 

II. Региональный компонент. 

 

 

 

 

16. Экономика 1 1 1/35 1/34 

ИТОГО: 1 1 1/35 1/34 

 

                                                                   III. Компонент образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

17. Русский язык 1             1 1/35 1/34 

ИТОГО: 1/35 1/34 1/35 1/34 

                                                                                                     Элективные предметы: 

 

 

 

 

Смысловой лингвистический анализ и интерпретация художественного текста  

 

1 

 

- 

 

 

1/35 

 

- 

Методика написания сочинений по литературе - 1 - 1/34 

Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств 1 1 1/35 1/34 

Наследственность и здоровье  0,5                  - 0,5/17,5  

Решение задач по молекулярной биологии и генетике  -                  0,5 - 0,5/17 

ИТОГО: 2,5/87,5 2,5/85 2,5/87,5 2,5/85 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 34/1190 34/1156 34/1190 34/1156 
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Учебный план (среднее  общее образование) 

Универсальный профиль 

ФБУП – 2004. 

 
 

№ п\п Учебные предметы Количество часов в неделю за   год 

I. Федеральный компонент. 

 

 Базовые  учебные  предметы. 

 

 11а  класс 

                                  2018/2019 

учебный год 

11а 

 

2018/2019 

 

1. Русский язык 1 34 

2. Литература 3 102 

3. Иностранный язык (английский язык) 3 102 

4. Информатика и ИКТ 1 34 

5. История 2 68 

6. Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

7. География 1 34 

8. Физика  2 68 

9. Астрономия 0,5 17 

10. Химия 1 34 

11. Биология 1 34 

12. Мировая художественная культура 1 34 

13. Технология 1 34 

14                                                                            

. 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

15. Физическая культура 3 102 

Профильные учебные предметы   

16. Математика Алгебра                                             4                   136 

Геометрия 2 68 

ИТОГО:  29,5/1003 29,5/1003 

 

II. Региональный компонент. 
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17. Экономика 1 1/34 

ИТОГО: 1/34 1/34 

 

                                                                   III. Компонент образовательного учреждения. 

 

 

 

18. Русский язык 1 1/34 

ИТОГО: 1/34 1/34 

                                                                                                     Элективные предметы: 

 

 

Методика написания сочинений по литературе 1 1/34 

Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств 1 1/34 

Решение задач по молекулярной биологии и генетике                                           0,5 0,5/17 

ИТОГО: 2,5/85 2,5/85 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 34/1156 34/1156 
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1.9 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  

среднего  общего образования 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

     Воспитание креативной личности, способной адаптироваться в постоянно меняющемся 

окружающем мире, высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Создание системы воспитательных мероприятий с целью освоения обучающимися 

культуры многонационального народа Российской Федерации. 

2. Содействие осознанному принятию обучающимися через урочную и внеурочную 

деятельность традиций своего района и города, страны. 

3. Создание воспитательной системы социальной ориентации, основанной на активном 

участии учащихся в общественной жизни школы. 

4. Организация эффективной общественно-полезной деятельности на уровне школы, 

микрорайона, района. 

5. Создание особого демократического уклада школьной жизни. 

6. Создание атмосферы доверия, основанной на содружестве и сотворчестве взрослых и 

детей (родителей, учителей и обучающихся). 

7. Создание условия в образовательном пространстве для 

• формирования человека-гражданина, нацеленного на совершенствование 

современного общества; 

• формирования чувства ответственности за других людей, за свою школу, за 

Калининград, за своё Отечество; 

• развитие мотивации и потребности к общественно-полезной деятельности; 

• развития коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном 

пространстве школы; 

• формирования у обучающихся позитивно-активного отношения к природе; 

• воспитания экологической культуры; 

• воспитания нравственности как способности к внутреннему контролю, 

вырабатываемому в процессе совместной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы группируется вокруг базовых национальных ценностей: 

• патриотизм; 

• гражданственность; 

• социальная солидарность; 

• семья; 

• здоровье; 

• труд и творчество; 

• традиционные российские религии; 

• искусство и литература; 

• наука; 

• образование; 

• природа; 

• человечество. 

В связи с этим программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

• история России, российских народов; 

• история своей семьи; 
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• социальная ответственность гражданина России; 

• творческие, учебные, социальные достижения; 

• искусство – кладовая лучших образцов отечественной и мировой культуры; 

• фольклор народов России; 

• общественно-полезная и личностно-значимая деятельность.  

     Программа предполагает взаимодействие коллектива школы, семей обучающихся, 

общественных организаций, органов местного самоуправления, учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры. 

Для реализации программы используются различные формы деятельности: 

• общешкольные проекты; 

• социальные проекты; 

• коллективные творческие игры; 

• портфолио; 

• события школьной жизни; 

• гражданско-правовые конференции; 

• презентации; 

• поисковая деятельность; 

• школьное самоуправление; 

• экскурсии.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Выпускник 11 класса: 

• осознаёт свою этническую принадлежность, является патриотом своей страны; 

• принимает судьбу своей страны как свою личную, осознает ответственность за 

настоящее и будущее страны; 

• признает гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

• способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• подготовлен к жизненному самоопределению; 

• коммуникативен в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста и взрослыми; 

• активно участвует в школьном самоуправлении и уважает основы демократичекого 

общения; 

• способен на неординарные и творческие решения. 

 

Раздел II 

2.1 Показатели (измерители) реализации ООП. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного контроля индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Оценка знаний и умений обучающихся 10-11 классов производится по 

пятибалльной системе. 
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В МАОУ СОШ № 14 сформирована система промежуточной аттестации в 10-11 классах:  

- по всем предметам учебного плана; 

- оценки выставляются по полугодия. 

Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления 

с результатами успеваемости обучающегося.  

Учащиеся 10 класса, освоившие программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета ОУ. 

Результаты годовой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

 

 Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  Выделяются  следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

 • повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 • высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  

выделяется: 

 • пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему  

общему образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые  

работы; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании. 

2.2 Ожидаемый результат освоения ООП 

 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными 

запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях 

рыночных отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить 

общие знания базового уровня. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах 

образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, 

компетентной, сознательной личности.  

 

2.3Модель выпускника среднего  общего образования как результат освоения ООП. 

Модель ученика старшей школы характеризует сформированность социально 

адаптированной личности, профессионального и гражданского самоопределения: 

• системность знаний о мире, целостность мировоззрения; 

• умение выстраивать собственную образовательную траекторию, высокая 

мотивация жизненного успеха; 

• способность к саморегуляции,  адаптации в социуме и самореализации в 

легитимной деятельности; 

• ответственность за принятие решений; 

• устойчивость социально-нравственных ориентаций, гражданская позиция, высокий 

духовно-нравственный потенциал; 

• умение взаимодействовать с людьми разного возраста, сформированность духовно-

нравственных ценностных ориентаций; 

• сформированность важнейших личностных качеств. 

 

 

 

 


