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Введение 

       Основная образовательная программа среднего общего образования ГКССУВОУЗТ 

 разработана   в соответствии  со ст. 12,  28   Закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Образовательная программа школы определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через  

содержание учебных предметов и педагогические технологии;  

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. Она регламентирует 

усвоение образовательной программы, психолого-педагогические процедуры для 

диагностики образовательных достижений учащихся, а также организационно-

педагогические условия реализации учебных программ. 

Образовательная программа школы - нормативно управленческий документ, на базе 

которого осуществляется развитие образовательного процесса. 

Образовательная программа школы строится на основе важнейших положений: 

 Закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции РФ; 

 Устава школы. 

В основу образовательной программы положены следующие принципы:  

1. Принцип гуманизации образования. Является основополагающим принципом 

деятельности, предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса в 

свете их человекообразующих функций. Основным смыслом педагогического процесса 

становится развитие обучающегося.  

2. Принцип развивающего обучения. Современная наука выделяет два уровня развития 

ребенка: актуальный и зону ближайшего развития. Развивающее обучение опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и способствует ускорению развития.  

3. Принцип индивидуализации обучения. Под индивидуализацией обучения понимается:  

- учет уровня развития и способностей каждого обучающегося; 

- формирование на этой основе личных планов развития и обучения, программ 

стимулирования и коррекции способностей;  формирование и развитие логического 

мышления, креативности и умений учебного труда при опоре на зону ближайшего развития 

каждого обучающегося;  

- повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого  

обучающегося.  

4. Принцип дифференциации обучения. Под дифференциацией обучения понимается такая 

структура школы, при которой всецело учитываются индивидуальные способности 

обучающихся. Дифференциация обучения предполагает формирование групп внутри класса, 

классов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

5. Принцип целостного образования. Под целостностью образования понимается 

единство процессов развития, обучения и воспитания обучающихся, сбалансированность 

отраслей знания в содержании образования, адекватность педагогических технологий 

содержанию и задачам образования,  

6. Принцип непрерывности. Действует как фундаментальная основа организации целостной 

системы образования. Этот принцип формирует необходимые самостоятельные навыки, 

мотивацию продолжения образования.  

Вышеперечисленные  принципы, лежащие в основе построения образовательной 

программы, сориентированы на личность ребенка, создание в школе условий для развития его 

способностей, внутреннего духовного мира, на свободное сотрудничество педагогов и 

родителей, на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сферы обучающихся. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. 

Вид программы Нормативный срок освоения 

реализации образовательной программы 

Базовая общеобразовательная программа  

среднего общего образования 

2 года 

 

Общие сведения об образовательном учреждении  

Адресность программы 

Программа адресована педагогическому коллективу ГКССУВОУЗТ, обучающимся и их 

родителям (законным представителям) 

 

Общие положения 

Образовательная программа общего образования, реализующая Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования разработана на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 19.10.2009, с изменениями от 

10.11.2011) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312  « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (ред. От 01.02.2012 

№74) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1015); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312» 

Год основания  1971 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

государственное казенное Серафимовское   

специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение закрытого типа  

Место нахождения ОУ 

 - юридический и фактический  

адрес 

(по Уставу) 

 - телефон 

 - факс 

 -  e-mail 

 452781, Республика Башкортостан, Туймазинский 

район, с.Серафимовский, ул. Дзержинского, д. 47. 

 

  8 (34782) 2-02-70 

  8 (34782) 2-02-70 

  20270@mail.ru  
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1.Целевой раздел 

1.Цели и задачи 

Целевое назначение программы – повышение доступности, качества и эффективности 

образования. 

За период реализации школой Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования успешно решены основные задачи, определенные в основных 

направлениях модернизации общего образования до 2010 года.  

В том числе: 

- переход к 4-летнему начальному образованию; 

- введение предпрофильного обучения на средней  ступени школы; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образования; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества 

и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 

учреждений); 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, – 

экономики, истории, права, литературы, русского, родного и  иностранного языков, 

улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения;  

- обеспечение компьютерной грамотности; 

- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и т. д.  

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года определяет 

цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение учащимся определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т. е. ключевые компетентности, определяющие современное качество 

образования».  

В Концепции определены также важнейшие задачи воспитания: «формирование у 

школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда».  

В Программе цели общего образования конкретизируются на каждой его ступени 

(основного общего и среднего  общего образования) и по отдельным учебным предметам.  

 Основное общее образование 

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 
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Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Среднее общее образование 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

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

и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

 

1.2.Требования к результатам подготовки 

Требования к результатам подготовки также как и цели общего образования 

конкретизируются на каждой его ступени (основного общего и среднего общего 

образования): 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации: 

Учащиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

среднего общего, начального или среднего профессионального образования. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации: 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

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

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
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элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач  

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.  

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

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

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

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

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

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.  

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное  

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 
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2.Содержательный раздел 

 

В соответствии с Государственным стандартом содержание общего образования в 

ГКССУВОУЗТ  включает три компонента: 

- федеральный компонент; 

- региональный (национально-региональный) компонент; 

- компонент образовательного учреждения. 

2.1.Обязательный минимум содержания общего образования 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее – 

обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое школа обязана 

предоставить учащимся для обеспечения их конституционного права на получение общего 

образования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических 

единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образовательные программы 

основного общего, среднего общего образования. 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и 

мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их социальной 

и функциональной грамотности. 

Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего образования и 

учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить 

образование на последующих ступенях (уровнях) образования. 

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 

предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не 

определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической 

единицы в рамках учебной программы. 

Обязательный минимум представлен в двух форматах: 

- содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой 

аттестации выпускников; 

- содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность 

подхода к изучению учебного материала и дает возможность разноуровневого обучения.  

В соответствии с целями и задачами образовательной программы внесены следующие 

основные изменения в содержание отдельных учебных предметов(по сравнению с 

Обязательным минимумом содержания общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России в 1998/99 гг.): 

- Русский язык – существенное изменение концепции обучения с ориентацией на 

речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности. Значительно увеличен 

удельный вес предмета: введено обязательное изучение Русского языка в старшей школе.  

- Литература – значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции 

предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных произведений. 

- Математика – введены элементы теории вероятности и статистики. 

- Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), призванные 

обеспечить всеобщую компьютерную грамотность, введены с 7-го класса  как 

самостоятельный учебный предмет. 

- Биология – значительно расширено содержание раздела «Человек» (проблемы 

физического и психического здоровья, здорового образа жизни, экологической грамотности). 

- География – реализована новая концепция содержания географического образования с 

переходом от раздельного изучения физической и социально- экономической географии к 

интегрированному курсу. 
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- История – полнее раскрываются историко-культурные аспекты, причинно- 

следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая 

исторического процесса. 

- Обществознание – введено с 6 класса и направлено на утверждение ценностей 

гражданского, демократического общества и правового государства.  

- На всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности, что содействует как целостному представлению содержания школьного 

образования, так и деятельностному его освоению. 

 

2.1.Содержание образования по ступеням 

 

Содержание образования структурировано по ступеням общего образования (основное 

общее, среднее общее образование); внутри ступеней – по учебным предметам. 

Основное общее образование 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и 

общедоступным. 

Среднее общее образование  

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее общее 

образование является общедоступным. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом 

и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Исходя из кадровых возможностей школы и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) школа реализует базовый  и профильный уровень 

обучения. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 

География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 

необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение знаний, 

овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение приобретенных 

знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели равноценны.  

Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном порядке 

включает федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента 

допускается: 
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- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней образования;  

- конкретизация и детализация дидактических единиц; 

- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка  

изучения материала.                                                                                                                                           

При  изучении учебных предметов используются только УМК, включенные в Федеральный 

перечень учебников на данный учебный год. УМК, используемые при изучении элективных 

курсов не подлежат сертификации. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план среднего  общего образования 

1.1. Учебный план среднего  общего образования ГКССУВОЗТ на 2019-2020 учебный год 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26;  

 Приказ Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

 Приказ Министра образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министра образования РФ 5 марта  2004 года № 1089» 

(введение астрономии); 

      Конституция Республики Башкортостан; 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730; 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года; 

 Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 №585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях"; 

 Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных организаций РБ, реализующих  образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные на заседании Коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 №4). 

 Устав  ГКССУВОУЗТ. 
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2. Содержание и структура учебного плана среднего  общего образования 

определяются также целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

ГКССУВОУЗТ, сформулированными в Уставе школы. 

2.1. Уровень среднего общего образования ГКССУВОУЗТ   работает в следующем 

режиме: 

-продолжительность учебной недели – 5 дней; 

-обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа при 5 – дневной учебной 

неделе; 

-продолжительность урока –  40 минут. 

В основе Учебного плана ГКССУВОУЗТ Примерный учебный план для универсального 

обучения (непрофильный уровень) Базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РБ (среднее общее образование). Он опирается на следующие принципы:  

- расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных областях, 

углубленного изучения отдельных предметов; 

- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

- ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

2.2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Учебный план основного общего 

образования в Х - XI классах ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность 

урока – 40 минут. Учебный план составлен с учебной нагрузкой для 5 - дневной учебной 

недели.  

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов представлен 

предметом «Родной язык и литература» (ст.9 п.1  Закон РБ «О языках народов Республики 

Башкортостан»). 

Обязательная часть  учебного плана  ГКССУВОУЗТ отражает содержание образования,  

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- Создание условий  для  существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями для  построения индивидуальных 

образовательных программ; 

- Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;  

- Установление  равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- Расширение  возможности их социализации; 

- Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;  

- Обеспечение эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

2.3. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает: 

       На изучение следующих предметов: математика, русский язык, астрономия (Письмо 

Минобрнауки России №ТС-194/108 от 20.06.2017г.)- отведены по 1 часу из  школьного 

компонента  с целью более прочного усвоения  базовых  предметов в 10-11 классе. 

В 10 классе (непрофильный уровень)  выделено: 

- 1 час на учебные занятия по русскому языку, в целях повышения грамотности 

учащихся, 1 час на учебные занятия  по математике для совершенствования вычислительных 

навыков и развития логического мышления учащихся, 1 час  на учебные занятия по биологии. 

В 11 классе (непрофильный уровень)  выделено: 
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- 1 час на учебные занятия по русскому языку с целью совершенствования 

орфографических и пунктуационных навыков , 1 час на учебные занятия  по математике для 

совершенствования вычислительных навыков и развития логического мышления учащихся, 1 

час  на учебные занятия по биологии, 1 час по химии  в целях подготовки выпускников к ЕГЭ . 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору  учащихся  

из компонента образовательного учреждения.  Элективные учебные предметы выполняют 

три основные функции:  

1) развитие содержания  базовых учебных предметов,  что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне  и получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена, поступления в 

высшие учебные заведения;  

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

3) удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности.   

Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей),  

предпрофильная подготовка в 10-11 классах представлена следующими элективными 

курсами: 

10 класс: 

Избранные вопросы математики.  

11 класс: 

Современный русский язык и его нормы 

Практическое  обществознание 

История в событиях и фактах 

Решение нестандартных задач по физике 

 

Сетка часов учебного плана среднего общего образования (10-11 кл.) 

ГКССУВОУЗТ  (непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 

(2019-2020) 

11класс 

(2020-2021) 

Всего 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный (английский) язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 2 - 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия 1 - 1 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 2 2 4 
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2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 4 

1. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Химия  1 1 

Биология 1 1 2 

Элективные курсы 

Современный русский язык и его нормы - 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 2 

Практическое обществознание - 0,5 0,5 

История в событиях и фактах  0,5 0,5 

Решение нестандартных задач по физике - 1 1 

Итого 34 34 68 

 

 

3.2. Условия реализации основной образовательной программы  

общего образования 

3.2.1.Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательного учреждения.  

Деятельность педагогических работников регламентируется должностными 

инструкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

Регистрационный № 18638.). 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в  школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий успешной реализации основной образовательной программы. 

 

Информация о составе педагогических кадров: 

 

Школа обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами для выполнения 

поставленных задач. Всего в учреждении насчитывается  34 педагогических работников. Из 

них: 

 17 учителей; 

 8 воспитателей; 

 2 социальных педагога; 

 2 педагога-психолога; 

 1 педагог-организатор; 
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 3 педагога дополнительного образования; 

 1 педагог-библиотекарь. 

 

В настоящее время в школе  работают 7   отличников образования РБ.  

Важным стимулом профессионального роста, реализации творческого потенциала 

является аттестация педагогических кадров. За последние три года в школе  прослеживается 

стабильная тенденция повышения квалификации педагогов. Что подтверждает одно из 

направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

«……Образовательные программы переподготовки и квалификации учителей должны 

строиться по модульному принципу, гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, 

в свою очередь обусловленных образовательными потребностями учащихся…»   

 

 

 

3.2.2 Материально- техническое обеспечение 

 

В школе  имеются все  необходимые условия для осуществления занятий спортом и 

физкультурой. К услугам школьников два оборудованных спортзала большой (площадью 300 

кв. метров) и малый, что позволяет проводить занятия по физкультуре одновременно в двух 

классах или при делении большого класса на группы мальчиков и девочек. Раздевалки для 

мальчиков и девочек оборудованы функционирующими туалетами и душевыми кабинами. 

Для преподавателей и тренеров выделено отдельное помещение. Спортивный  инвентарь 

хранится в отдельном боксе. Школа  располагает спортивным оборудованием  для 

проведения всех видов занятий, есть лыжи, коньки, есть спортивная форма для волейбольной, 

баскетбольной команд школы. 

Обучение детей с ограниченными возможностями  осуществляется на дому. Обучение 

учащихся на дому направлено на создание благоприятных условий для школьников с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического 

здоровья, основывается на принципах: 

– законности, демократизма и гуманного отношения к детям;  

– индивидуального подхода к учащимся. 

Целью обучения учащихся на дому является обеспечение выполнения детьми с 

ограниченными возможностями образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной 

социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья таких детей. 

Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляется  

классным руководителем, а за выполнением учебных программ и качеством  

обучения - заместителем директора по учебной работе. 

Занятия детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. На детей, 

обучающихся индивидуально на дому, заводится журнал, где указывается фамилия, имя, дата 

занятий, содержание пройденного материала, количество часов. К журналу прилагается копия 

приказа об обучении на дому и расписание занятий. 

В классный журнал соответствующего класса (в сводную ведомость) переносятся 

четвертные, полугодовые, годовые, экзаменационные, итоговые оценки и делается запись о 

периоде обучения на дому, указывается дата и номер приказа. 

В процессе обучения педагогический коллектив учитывает склонность и интересы детей 

в целях выявления привычек и особенностей обучающихся, осуществляет постоянный 

контакт с теми членами семьи, которые обеспечивают уход за ребенком. 

Подбор учителей осуществляется с учетом их желания работать с ребенком с 

ограниченными возможностями, отношения с обучающимися и родителями 

доброжелательные и корректные 
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Школа находится в  типовом  здании. В настоящее время в здании школы насчитывается 

15 кабинетов различной учебной направленности, а также актовый зал на 80 и столовая на 80 

посадочных мест. 

В школе оборудованы: 

- учебные кабинеты с  рабочими местами для педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-производственной  деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

- кабинеты, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности; 

- помещения (кабинеты, мастерские ) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

- спортивный зал, оснащенный  игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

- помещения для питания обучающихся, обеспечивающие возможность  организации 

качественного горячего питания; 

- медицинский кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

На текущий момент в школе имеется необходимый минимум мультимедийного 

оборудования, достаточное количество художественной, справочной литературы и 

дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическими комплектами. 

В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство 

кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует 

действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы  в школе формируется информационная среда, предоставляющая 

возможности для: 

- изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся 

с ростом потребности учащихся; 

- обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

- управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

- перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации образовательной 

программы  имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

- наличие Информационной среды как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения 

информации об образовательном процессе. 

- наличие сайта образовательного учреждения. 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

имеется в наличии следующие информационно-образовательные ресурсы: 
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 Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ    

Тип техники Год 
установки 

Где установлен 
(кабинет) 

Кем исполь-
зуется 

Ноутбук «IRVP-1» 2005 Кабинет директора  Директор 
Процессор «Атлон – 64» 2-х 
ядерный 
Монитор «BenQ» 

 
 
 
 

2007 
2006 

Приемная директора 
 

Секретарь 
 

Процессор AMD 
Монитор ASER 

2010 
2007 

Бухгалтерия Главный бухгалтер 

Процессор AMD Phenom 
Монитор «BenQ» 

2011 
2010 

 
Бухгалтерия 

 
Бухгалтер расчетного 
стола Процессор Core2Duo E7460 

Монитор «BenQ» 

2009 

2010 
 
 

Бухгалтерия 

 

Бухгалтер 

материального стола 

Процессор «Frontaim» 
Монитор  «BenQ» 

2009 
2010 

Бухгалтерия Бухгалтер по налогам 

Процессор  AMD 
Монитор «BenQ» 

2011 
2010 
 
 

Бухгалтерия Бухгалтер-кассир 

Процессор «Интел-пентиум 
IV» 
Монитор «LG» 

2004 
2004 

Отдел кадров Ст. инспектор ОК 

Процессор AMD 
Монитор «LG» 
 

2010 
2004 

Кабинет юриста и 
программиста 

Программист 

Процессор «Интел-пентиум 

IV» 
Монитор «LG» 
 

2004 

2004 

Кабинет юриста и 

программиста 

Юрисконсульт 

Процессор «Интел-пентиум 
IV» 3шт. 
Процессор  «LG» 2 шт. 

Процессор «S 64-28 (AM 2) 
EP» 1шт.  
Монитор «LG» 5 шт. 
Монитор «LG» 1 шт. 
Монитор «Samsung» 1шт. 
 
 

2004 
2005 
2006 

2004 
2005 
2006 

Компьютерный класс Учащиеся 

Процессор «GA-81 PE 1000» 
Монитор «LG» 
Ноутбук Celeron M575 
 

2005 
2005 
2009 

Кабинет зам. директора по УР Зам. директора по УР 

Процессор «GA-81 PE 1000» 
Монитор «LG» 
 

2005 
2005 

Кабинет психологов Педагоги-психологи 

Процессор «Интел-пентиум 

III» 
Монитор «LG» 

2001 

2005 

Кабинет социальных 

педагогов 

Социальные педагоги 

Процессор «Интел-пентиум 
IV» 

Монитор «Fletron» 

2001 
2004 

Библиотека Библиотекарь 

Процессор «Samsung» 
Монитор «Samsung» 

1997 
1997 
 

Кабинет зам.директора по 
УПР 
 

Зам.директора по УПР 
 
 Процессор «Интел-пентиум 

IV» 
Монитор «Fletron» 

2001 
2004 

Кабинет зам.директора по ВР 
 

Зам.директора по ВР 
 

 
Дополнительное оборудование 

Наименование 
 

Количество 
 

Производитель 
 

Модем 
 

1 
 

Китай 

Сканер 

 

2 

 

Корея 

 Факс-модем 
 

- 
 

- 
 Факс 

 
2 
 

Япония,Китай 

Принтер 
 

13 
 

Китай 

Телевизор 
 

12 
 

Россия,Япония 
 Видеомагнитофон 

 

2 

 

Россия 

 Видеокамера 
 

1 
 

Япония 
 

DVD-проигрыватели 4 Корея 

Ксерокс 3 Корея 
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Другие средства ТСО: графопроекторы  -7 шт., эпипроекторы – 2шт., проектор МР 610-1 шт., 

проектор ВЕNQ MX 511- 1 шт., музыкальный центр_-2 шт.,  фотоаппарат цифровой – 1 шт. 

В школе имеется библиотека и читальный зал.  

Главной задачей в работе библиотеки является обеспеченность  учащихся учебниками. 

Выбор  учебников и учебных пособий, используемых  в образовательном процессе  

осуществляется в соответствии   со   списком учебников и учебных пособий, определенным  

образовательным  учреждением. 

 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

 

 

4. Механизмы реализации программы 

 

1. Разработка и реализация локальных актов и программ, обеспечивающих реализацию 

поставленных задач 

2. Определение ответственных за реализацию отдельных направлений  

3. Определение группы социальных партнеров как источника интеллектуальных, научно-

методических, кадровых, дидактических, образовательных, материально- технических 

ресурсов. 

4. Разработка содержания совместной деятельности и форм взаимодействия.  

5. Диагностика результативности по основным направлениям.  

6. Обобщение и трансляция результатов реализации проекта.  

 

 

 

4.1. Социальные партнеры ГКССУВОУЗТ: 

 

Администрация МР Туймазинский район  

Управление образования администрация МР Туймазинский район  

Образовательные учреждения системы образования МР Туймазинский район  

МБОУ ДДи ЮТ  МР Туймазинский район 

МБОУ Детская  музыкальная школа с. Серафимовский  

МБУ «Спорткомплекс» с.Серафимовский 

Администрация СП Серафимовский сельсовет 

МБДОУ №1 «Дельфин» с. Серафимовский 

МБДОУ№4«Солнышко» с. Серафимовский 

СДК с. Серафимовский 

 

 

 


