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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2 п. 9) под образовательной 

программой следует понимать комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа определяет стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательного 

процесса школы. 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта.  

Исходя из того, что образовательная программа является внутришкольным 

стандартом содержания образования, и определяется ее назначение: 

Во-первых, данная образовательная программа способствует обеспечению 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Во-вторых, для педагогического коллектива данная образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции деятельности педагогов школы, раскрывает преемственность 

образования. 

В-третьих, для муниципальных и государственных органов управления 

образованием данная образовательная программа является основанием для 

определения качества реализации государственных образовательных стандартов.  

Структура образовательной программы: 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

1.2. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Характеристика рабочих программ учебных предметов, курсов.  

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план.  

3.2. Календарный учебный график.  

3.3. Система управления реализацией образовательной программы. 

3.2.1. Целевые приоритеты управления 

3.2.2. Обеспечение реализации образовательной программы 

Разработчики программы: администрация и педагогический коллектив 

МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска». 

Образовательная программа обсуждена и принята Педагогическим советом 

школы 28 августа 2014 года. Изменения внесены с одобрения педагогическим 

советом от 29 августа 2016 г. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы  

Цель образовательной программы МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»: 

регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, 

материально-технических и кадровых возможностей школы. 

Для достижения цели образовательной программы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение бесплатного качественного 

образования. 

2. Обеспечить соответствие локальных актов государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной 

программы образования. 

3. Обеспечить усвоение обучающимися образовательного стандарта на уровне 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

4. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

5. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить 

пути улучшения его для реализации образовательной программы школы. 

6. Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели образовательной  программы. 

7. Определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования 

повышенного уровня в рамках образовательного пространства образовательной 

организации. 

8. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательных отношениях. 

9. Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты). 

10. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику 

работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии.  

11. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

12. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется 

МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

Федеральный уровень нормативного обеспечения включает: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvvvvv.consullant.ru/: 

http://vvvvvv.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // 

http://wvvvv.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) // http://vvwvv.consultant.ru/; 

http://wvvvv.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 г. № 38528) // 

http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // http://vvvvvv.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

8. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
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(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 года № 1089 с изменениями, внесёнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 

августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 

2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69); 

9. Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования 

России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России 

от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 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». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана». 

Региональный уровень нормативного обеспечения включает: 

12. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

13. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной 

работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 

год». 

15. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных 

учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), классов с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на2014-2015 учебный год». 

17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

Муниципальный уровень нормативного обеспечения включает: 

Письмо Управления образования города Челябинска от 09.07.2014г. №16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014/2015 учебный год для 
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общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

Методические рекомендации: 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 

г. № 03-02/4959 с приложениями в электронном виде «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования в 2014-2015 учебном 

году». 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2015 

г. №03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных 

предметов образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования в 2015-2016 учебном году». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 

г. №03-02/5361 «Об особенностях преподавания обязательных учебных 

предметов образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования в 2016-2017 учебном году». 

Во исполнение данных нормативных документов школой определен состав 

образовательных областей и учебных предметов, объем учебной нагрузки по ним, 

количество учебных дней в неделю, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Структура учебного плана соответствует требованиям областного 

базисного учебного плана: включает в себя две взаимодействующие части 

(инвариантную и вариативно-индивидуальную). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Содержание образовательной деятельности определяется требованиями 

федерального компонента образовательных стандартов, сложившимися 

традициями в педагогическом коллективе, образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на: 

‒ развитие личности обучающегося, его познавательных и 

созидательных способностей;  
‒ формирование  целостной системы знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

‒ 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; качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

‒ сохранение и поддержку индивидуальных особенностей детей, в том 

числе одарённых, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Чтобы выпускник МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска» был востребован 

обществом при любых условиях, образование должно быть направлено на 

формирование следующих качеств: 
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‒ быть готовым к дальнейшему обучению, к непрерывному 

образованию;  

‒ сформированность общегуманитарного и естественнонаучного 

мировоззрения; 

‒ сформированность социально-психологический иммунитета к 

вредным привычкам; 

‒ быть готовым к материальному и интеллектуальному 

производственному труду в современных условиях; 

‒ сформированность потребности и навыки поддержания здорового 

образа жизни; 

‒ сформированность определенных личностных свойств, 

обеспечивающих его успешную социально-психологическую адаптацию, 

социальную активность и социально-личностное развитие. 

Образовательная программа разработана с учётом основных направлений 

развития образования в Российской Федерации, в том числе:  

- 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 и иностранного 

языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; - 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;  

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

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» 

обеспечивает права учащихся на получение доступного качественного 

образования. Учитываются пожелания родителей учащихся в части достижения 

результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его 

продолжения на следующем уровне получения образования и способствующих 

более высокому уровню социализации обучающихся. 
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья реализуется 

образовательная программа с учётом его индивидуальных особенностей 

(физических, психических) и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии согласно Положению об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска».  

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

89 г. Челябинска» адресована: 

‒  обучающимся и родителям:  

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 
• для определения сферы ответственности за достижение образовательных 

результатов учащихся и родителей (законных представителей). 
‒ учителям в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;  

‒ администрации:  

• для координации деятельности педагогического коллектива; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности образовательной деятельности, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

1.2. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

В результате реализации образовательной программы планируется: 

1. Повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение 

ими системного содержания образования. 

2. Развитие личности обучающихся, обеспечивающее самоопределение, 

саморегуляцию, самопознание, самореализацию личности школьника; обретение 

качеств ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения. 

3. Повышение творческой активности педагогического коллектива, 

развитие исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике. 

4. Разработка и внедрение в деятельность критериев оценки мониторинга 

личностного развития ребенка, эффективности и качества образовательного 

процесса. 

5. Общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, 

учащимися и их родителями (законными представителями). 

В ходе реализации образовательной программы обучающиеся должны: 

1) научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,  

2) использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса; 

3) овладеть общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры; 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. 

1. В познавательной деятельности: 

Уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
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результата). Использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа. Исследовать несложные реальные связи и зависимости. 

Определять сущностные характеристики изучаемого объекта; самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. Участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). 

Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов. Создавать собственные произведения, идеальные и реальные модели 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализовывать оригинальный замысел, использовать разнообразные (в 

том числе художественных) средств, уметь импровизировать.  

2. В информационно-коммуникативной деятельности: 

Искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации, передавать содержание информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Переводить информацию 

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

ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбирать виды чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободно работать с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфики; 

адекватно воспринимать язык средств массовой информации. Владеть навыками 

редактирования текста, создавать собственные тексты. Использовать 

мультимедийные ресурсе и компьютерные технологии для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. Владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

3. В рефлексивной деятельности: 

Понимать ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности; учитывать мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке. Уметь соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. Владеть навыками организации и участия в 

коллективной деятельности: постановке общей цели и определении средств ее 

достижения, конструктивное воспринимать иные мнения и идеи, учитывать 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективно определять свой вклад в 

общий результат. Оценивать и корректировать свое поведение в окружающей 

среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
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экологических требований. Осознавать свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность. Определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни. Уметь отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществлять осознанный выбор 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Средне общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее 

общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне 

профессионального образования. 

МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска» несет ответственность за выполнение 

образовательной программы перед родителями обучающихся и учредителем. Отчет 

о выполнении образовательной программы публикуется ежегодно. 

1.3. Система оценки результатов освоения образовательной программы 

Основные направления и цели оценочной деятельности в школе, 
способствующие управлению качеством образования, регламентируются 
Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «СОШ 
№89 г. Челябинска» (далее - ВСОКО). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика рабочих программ учебных предметов, курсов 

Государственный стандарт общего образования включает три компонента:  

‒ федеральный компонент - устанавливается Российской Федерацией;  

‒ региональный (национально-региональный) компонент - устанавливается 

Челябинской областью, как субъектом Российской Федерации;  

‒ компонент образовательного учреждения - самостоятельно устанавливается 

МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска». 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются составной 

частью содержательного раздела образовательной программы. Они составлены 

педагогическими работниками МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных стандартов (далее – 

ФКГОС) на основе примерных программ по отдельным учебным предметам 

(курсам) общего образования и (или) авторских программ с учётом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей (приложение 1 к Образовательной 

программе). 

Рабочие программы задают последовательность изучения материала и 

распределение его по классам или годам обучения, в них отражаются особенности 

образовательной программы школы, контингента учащихся, методической системы 

и индивидуального стиля учителя. Структура рабочей программы учебных 

предметов, курсов является формой представления учебного предмета, курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и определяется локальным нормативным актом МБОУ 

«СОШ № 89 г. Челябинска».   

В соответствии со статьей 47 ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические 

работники имеют право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). В образовательную 

программу входят рабочие программы, разработанные отдельным учителем или 

методическим объединением учителей-предметников. В рабочую программу 

ежегодно могут вноситься изменения. 

Рабочая программа определяет количество учебных часов по разделам 

учебного предмета, курса; последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета, курса, межпредметных и внутрипредметных связей.  

По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных предметов, 

курсов представляет собой документ, составленный с учетом: 

− требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов;  

− целей и задач образовательной программы школы;  

− обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, 

курсу;  

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для 

реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;  

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения;  

− требований к уровню подготовки выпускников.  
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Рабочие программы отражают обязательный минимум содержания 

основной образовательной программы (далее - обязательный минимум), 

представленный в форме набора предметных тем (дидактических единиц). 

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: 

Русский и Иностранный языки - концепция обучения с ориентацией на 

речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности.  

Литература - усиление духовно-нравственной и эстетической функции 

предмета.  

Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) – 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Естествознание - усиление прикладной, практической направленности всех 

учебных предметов данной образовательной области (Физика, Химия, Биология).  

Биология - расширение содержания раздела "Человек" (проблемы 

физического и психического здоровья, здорового образа жизни, экологической 

грамотности).  

География - реализация концепции содержания географического 

образования интегрированного курса.  

История - историко-культурные аспекты, причинно-следственные связи, 

роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая исторического 

процесса.  

Обществоведение - утверждение ценностей гражданского, 

демократического общества и правового государства.  

В рабочих программах выделены общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности, что содействует как целостному представлению содержания 

образований и деятельностному его освоению.  

Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам 

(курсам), соответствующее требованиям ФКГОС среднего общего образования, 

определено федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

Дидактическое сопровождение рабочих программ по учебным предметам 

(курсам) осуществляется за счет использования учебно-методических комплектов - 

совокупность учебных и учебно-методических материалов, обеспечивающих 

полноценное компетентностное изучение и качественное преподавание учебной 

дисциплины, обеспечивает межпредметные связи изучаемого курса с другими 

учебными предметами; как правило, включает учебник, рабочую тетрадь для 

учащегося, атласы, карты, альбомы с иллюстративным материалом, учебно-

методическое пособие для педагога по содержанию и методике преподавания 

конкретных разделов и тем.  



14 

 

В образовательной программе представлены рабочие программы учебных 

предметов, курсов, обязательных для изучения и установленных МБОУ «СОШ № 

89 г. Челябинска» по запросу родителей (законных представителей): 
№ п/п Учебные предметы Рабочие программы 

   
1. Русский язык 10-11 
2. Литература 10-11 
3. Английский язык 10-11 
4. Немецкий язык 10-11 
5. Французский язык 10-11 
6. Математика 10-11 
7. Информатика и ИКТ 10-11 
8. История 10-11 
9. Обществознание 10-11 
10. География 10 
11. Физика 10-11 
12. Химия 10-11 
13. Биология 10-11 
14. Мировая художественная культура 10-11 
15. Физическая культура 10-11 
16. Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 

Рабочие программы составлены по предмету «Русская словесность» и 

следующим элективным курсам:  
Название курса Класс 

Русское правописание: орфография и пунктуация 10 

Развитие речи: устная и письменная речь в школьном курсе 

русского языка 

 

11 

Геометрия – это интересно 10, 11 

Методы решения физических задач 10, 11    

Человек-общество-мир 10  

Рабочие программы индивидуально – групповых занятий: 
Название курса Класс 

Вопросы общей биологии 10  

История религий 10 

Дискуссионные вопросы в изучении истории XX века. 11  

 

Структура рабочих программ для каждого учебного предмета, элективного 

курса утверждается Положением о порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска».  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, иных видов учебной деятельности. 

Образовательная программа разработана на нормативный срок освоения 

уровня среднего общего образования - 2 года. Учебный план составлен с 2014 по 

2018 гг. В 2016-2017 учебном году укомплектовано три общеобразовательных 

класса – 10А, 10Б и 11А.   

Учебный план разработан в виде: 

‒ учебного плана уровня общего образования на нормативный срок освоения – 

как части образовательной программы, содержит пояснительную записку и сетку 

часов с указанием годового количества часов. 

Учебный план на 2016/2017 учебный год совпадает полностью с учебным 

планом, составленным на уровень обучения, и не дублируется.  

Учебный план на уровень среднего общего образования составлен в 

соответствии с приказом Минобразования РФ от 09 марта 2004 года N 1312 (ред. от 

01 февраля 2012 года) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» и имеет свои 

особенности, связанные с реализацией региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, и учитывающих запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей). По предметам инвариантной 

части изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

включается в предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени от 

общего количества инвариантной части.  
Учебный план школы обеспечивает получение обучающимися среднего 

общего образования в полном объёме. Основой учебного плана для 10-11-х классов 

является областной базисный учебный план 2004 года (в изменённой редакции 

2014 года), в котором выделены инвариантная часть, базовый уровень, компонент 

образовательного учреждения, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Инвариантная часть учебного плана выполняет функцию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и полностью 

соответствует областному базисному учебному плану (далее - ОБУП). 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 89 г. 

Челябинска» обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения 

и используется: 

‒ для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части 

учебного плана; 

‒ для введения новых учебных предметов; 

‒ для изучения элективных курсов по выбору обучающихся.  

Содержание образования компонента образовательного учреждения 

вариативно-индивидуальной части отражает специфику образовательного процесса 

в школе, обеспечивает реализацию принципа дифференциации и удовлетворяет 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
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Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимую норму нагрузки согласно действующим СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изм. 

от 24.11.2015 г.).  

Содержание образования реализуется через образовательные области: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Физическая культура». 

Учебный план уровня среднего общего образования с 2014 г. по 2018 г.   

Образовательная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

11 класс 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 
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Филология Русский язык 1  1- 6 1  1 2 

Литература 3  1 4 3  1 4 

Русская словесность -  1 1 -  1 1 

Иностранный язык 3  - 3 3  - 3 

Математика Математика 4  2 6 4  3 7 

Информатика и ИКТ - 1   1 - 1   1 

Обществознание История 2  - 2 2  - 2 

Обществознание 2  - 2 2  1 3 

География - 2 - 2 1  - 1 

Естествознание Биология - 1 - 1   1   1  

Физика - 2 1 3- - 2 1 3 

Химия - 1 - -1 - 1 - 1- 

Искусство Мировая художественная культура - 1 - 1 - 1 - 1 

Физическая культура Физическая культура 3  - 3 3  - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   - 1 1   - 1 

Элективные курсы   3    3  

Индивидуально-групповые занятия   1    1  

Всего 19 8 10 37 19 6 12 37 

итого    1295    1295 

Образовательная область «Филология» в инвариантной части представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

(английский, немецкий, французский языки). Количество часов в 10-11 классах, 

выделенных на освоение курса, соответствует ОБУП: 

Образовательная область Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Филология 

Русский язык 1 10,11 

Литература  3 10,11 

Иностранный язык 3 10,11   
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В связи с тем, что в федеральном компоненте государственного стандарта 

2004 г. расширены цели и задачи изучения русского языка, а также введены новые 

требования к формированию умений и навыков у обучающихся, возникла 

необходимость увеличения часов на 1 час в неделю в 10А, 10Б, 11 А классах по 

предметам «Русский язык» и «Литература» и введения дополнительных часов 

коммуникативного курса «Русская словесность» в 10А, 10Б и 11А классах - 1 час в 

неделю - с целью более полного овладения нормами культуры речи, различными 

видами анализа текста, создания монологической и диалогической речи; 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. Таким образом, 

общее количество часов по предмету «Русский язык» составляет 2 часа, по 

предмету «Литература» - 4 часа. 

Образовательная область «Математика» представлена в соответствии с 

инвариантной частью ОБУП предметами «Математика» - 6 часов в неделю. 

Предмет «Математика» является интегрированным и представлен двумя 

разделами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». В соответствии с 

социальным запросом родителей и возможностями обучающихся с целью усиления 

общеобразовательной подготовки учащихся в учебном плане увеличено 

количество часов на преподавание предмета «Математика» – на 2 часа в неделю 

для 10 класса и 3 часа для 11 класса. Таким образом, общее количество часов в 10 

классе составляет 6 часов, в 11 классе - 7 часов.  

На базовом уровне преподаётся предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в 

неделю. 

Образовательная область «Обществознание» в инвариантной части 

представлена предметами: «История» - 2часа в неделю, «Обществознание» (10А, 

10Б класс -2 часа в неделю, 11А класс – 3 часа в неделю), вариативной части на 

базовом уровне - «География» (10 класс – 2 часа в неделю).  

Обучение истории ведется в соответствии с концентрической структурой 

исторического образования в рамках курсов всеобщей истории и истории России. 

Предполагается синхронно-параллельное изучение курсов истории с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Из компонента 

образовательного учреждения добавлен 1 час в 11 классе на предмет 

«Обществознание» по запросу родителей и обучающихся. 

Образовательная область «Естествознание» представлена в соответствии с 

вариативной частью базового уровня ОБУП предметами: «Биология» (1 час), 

«Химия» (1 час), «Физика». 

Преподавание физики осуществляется в 10 и 11 классах из расчёта 3 часа в 

неделю, из которых 2 часа - инвариантная часть и 1 час – школьный компонент. 

Увеличение количества часов направлено на обучение учащихся работе с 

информацией физического содержания. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Мировая 

художественная культура», на изучение в 10, 11 классах отводится по 35 часов в 

год.  

Инвариантная часть образовательной области «Физическая культура» в 

учебном плане сохранена полностью и представлена предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Физическая культура 

преподается 3 часа в неделю. Для преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» выделен 1 час в неделю. 
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Вариативно-индивидуальная часть учебного плана средней общей школы 

обеспечивает реализацию школьного и индивидуального компонентов 

образования, содержание которого определяется спецификой класса, удовлетворяет 

запросы обучающихся и родителей на получение дополнительного образования по 

учебным предметам. 

 Обязательный компонент образовательного учреждения 

Образовательная 

область 
Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Филология 

Русский язык 1 10, 11  

Литература 1 10,11 

Русская словесность 1 10,11  

Математика Математика  
2 

3 

10 

11 

Обществознание 
Обществознание 1 11 

Естествознание Физика  1 10, 11 

Выбор занятий осуществляется учащимися добровольно в соответствии с 

личными интересами, способностями и желанием обучающихся в пределах 

максимально допустимого количества учебных часов. 

Таким образом, вариативная часть средней общей школы реализована 

полностью, а обязательный компонент образовательного учреждения направлен 

как на достижение требований компонента государственного образовательного 

стандарта по всем предметам, так и на курсы развивающего, познавательного 

характера. 

Индивидуальный школьный компонент 

Компонент образовательного учреждения ориентирован на достижение 

обучающимися целей самообразования и саморазвития средствами выбранных ими 

курсов.  

В зависимости от потребностей учащихся в образовании и запросов их 

родителей, готовности образовательного учреждения в учебный план включены 

элективные курсы, углубляющие, расширяющие и дополняющие подготовку 

обучающихся по образовательным предметам «Русский язык», «Геометрия», 

«Обществознание», «Физика».  

Распределение часов вариативно-индивидуальной части учебного плана на 

элективные курсы: 

Класс Учебный предмет Количество 

часов 

Название курса 

10 Русский язык 35 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

 

11 

 

Русский язык 

 

35 

Развитие речи: устная и 

письменная речь в школьном 

курсе русского языка 
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10 

11 

Математика 35 

35 
Геометрия – это интересно 

10Б, 11А    Физика 35 Методы решения физических 

задач 

10 А Обществознание 35 Человек-общество-мир 

Учебным планом предусмотрено ведение индивидуально - групповых 

занятий, которые позволяют решить проблемы: 

-предпрофессиональной подготовки, необходимой для продолжения 

образования по данным направлениям; 

-дополнительной подготовки по предметам «История», «Физика».  

В 10 -11классах индивидуально – групповые занятия представлены курсами: 

Класс Учебный предмет Количество часов Название курса 

10 А  Биология 35 Вопросы общей 

биологии 

10 Б История 35 История религий 

11 А История 35 Дискуссионные вопросы 

в изучении истории XX 

века. 

В связи с большой наполняемостью 11А класса производится деление на 

группы по всем учебным предметам. Для изучения иностранных языков 

(английского, немецкого) деление происходит на 3 группы. В 10 А и 10Б классах на 

группы делится класс при изучении иностранных языков (английский и 

французский; английский и немецкий), информатики и ИКТ, физической культуры. 

В МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» разработан индивидуальный учебный 

план (далее – ИУП) на 2016-2017 учебный год для 1 обучающегося 11 класса, 

предусматривающий часы индивидуальных занятий по предметам и отражающий 

потребности обучающегося.  

Образовательная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Филология 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 0,5 

Математика 
Математика 3,5 

Информатика и ИКТ 0,5 

Обществознание 
История 0,5 

Обществознание 0,5 

Естествознание Биология 0,5 



20 

 

Физика 0,5 

Химия 0,5 

Искусство Мировая художественная культура 0,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 (интегрированно) 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Всего: 
12 часов в очной форме (в рамках обучения, организованного на 

дому)  

 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся является составляющей 

внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 89 г. 

Челябинска». 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» в апреле – мае текущего 

учебного года по каждому учебному предмету, курсу (модулю). В 2016/2017 

учебном году установлены сроки проведения промежуточной аттестации с 

17.04.2017 г. по 23.05.2017 г.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по итогам учебного 

года в формах, определенных в рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

реализуемой образовательной программы. В 10 классе: 

‒ стандартизированные письменные формы: итоговая контрольная 

работа, комплексная контрольная работа, тест, сочинение, диктант и другие формы; 

‒ устные формы: зачет, экзамен, защита рефератов и творческих работ, 

собеседование, итоговый опрос, защита проектов и другие формы. 

Формы промежуточной аттестации в 10 классах: по русскому языку - тест, 

математике, обществознанию, иностранному языку – контрольная работа, по 

другим предметам ‒ в форме тестирования, защиты проекта и т.д. По другим 

учебным предметам, элективным курсам формы промежуточной аттестации 

определяются учителем и проводятся в форме стандартизированных письменных и 

устных работ, тестов, диктантов, практических, творческих, контрольных работ, 

проектов, самоанализа и самооценки, наблюдения и т.д.  

Промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов проводится по 

итогам текущего контроля учебного года за учебные периоды (полугодия) и 

определяется годовой отметкой. Государственная итоговая аттестация в 11-х 

классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

Решение о выборе форм проведения промежуточной аттестации 

принимается школьным методическим объединением, утверждается 

руководителем школы и вносится в рабочую программу по учебному предмету 

(курсу).  

Результаты внешней экспертизы - мониторинговых исследований оценки 

качества образования (ВПР, НИКО, РИКО, МИКО и др.) могут быть зачтены как 

результаты промежуточной аттестации при условии совпадения сроков проведения 
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данных исследований (апрель – май) с установленными в МБОУ «СОШ № 89 г. 

Челябинска» сроками проведения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающегося, переведенного на обучение по 

ИУП, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 89 

г. Челябинска». Формы проведения промежуточной аттестации указываются в 

договоре об обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» обеспечен кадровыми 

ресурсами, программно-методическим комплексом по всем предметам. 

Предусматривает преемственность в преподавании каждого предмета по уровням 

образования. 

3.2. Календарный учебный график 

Организация учебной деятельности осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска».  

Календарный учебный график на 2014-2015 учебный год 

полуго

дие 

Дата Продолжи 

тельность  

(количество 

учебных  

недель) 

Сроки 

каникул 

Продолжи 

тельность  

каникул 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

(учебные 

недели) 

Начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1   01.09.2014г. 27.12.2014г. 16 27.10.2014г.-

02.11.2014г. 

7 28-34 

30.12.2014г.- 

11.01.2015г. 

14 

2  12.01.2015г. 30.05.2015г. 19 23.03.2015г.- 

31.03.2015г. 

9 

Летние каникулы  24.05.2016г.- 

31.08.2016г. 

14 недель  

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

полуго

дие 

Дата Продолжи 

тельность  

(количество 

учебных  

недель) 

Сроки 

каникул 

Продолжи 

тельность  

каникул 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

(учебные 

недели) 

начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1   

   

01.09.2015г. 

 

 26.12.2015г 16 26.10.2015г.-

01.11.2015г. 

7 28-34 

29.12.2015г.- 

10.01.2016г. 

14 

2 

  

11.01.2016г. 30.05.2016г 19 21.03.2016г.- 

29.03.2016г. 

9 

Летние каникулы  31.05.2016г.- 

31.08.2016г. 

14 недель  
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Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

Начало учебного года  - 1 сентября 2016 г. 

Окончание – 31 августа 2017 г. 

полуго

дие 

Дата Продолжи 

тельность  

(количество 

учебных  

недель) 

Сроки 

каникул 

Продолжи 

тельность  

каникул 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

(учебные 

недели) 

начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1   

  

01.09.2016 

  

24.12.2016 

  

16 

 

24.10.2016г. - 

30.10.2016г. 

7 28-34 

26.12.2016г. - 

08.01.2017г. 

14 

2   09.01.2017 30.05.2017 19 20.03.2017г. - 

28.03.2017г. 

9 

Летние каникулы  31.05.2017г.- 

31.08.2017г. 

14 недель   

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных 

дней1 дни зимних каникул 26.12.2016 и 27.12.2016 переносятся на 5.11.2016 и 

25.02.2017 соответственно.  

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года  - 1 сентября 2017 г. 

Окончание – 31 августа 2018 г. 

полуго

дие 

Дата Продолжи 

тельность  

(количество 

учебных  

недель) 

Сроки 

каникул 

Продолжи 

тельность  

каникул 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

(учебные 

недели) 

начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1   01.09.2017 

  

28.12.2017 16 

 

23.10.2017г. - 

29.11.2017г. 

7 28-34 

29.12.2017г. - 

11.01.2018г. 

14 

2  12.01.2018 31.05.2018 19 23.03.2018г. - 

01.04.2018г. 

10 

Летние каникулы  01.06.2018г.- 

31.08.2018г. 

14 недель  

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Начало учебного года  - 1 сентября 2018 г. 

Окончание – 31 августа 2019 г. 

полуго

дие 

Дата Продолжи 

тельность  

(количество 

Сроки 

каникул 

Продолжи 

тельность  

каникул 

Сроки 

промежуточ

ной 
начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

                                                           
1 В соответствии с частью пятой статьи 112  ТК РФ 

https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2017/ 

© КонсультантПлюс, 1992-2016 

 

https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst1804
https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2017/
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учебных  

недель) 

аттестации 

(учебные 

недели) 

1 01.09.2018 29.12.2018 16 29.10.2018г. - 

04.11.2018г. 

7 28-34 

31.12.2018г. - 

13.01.2019г. 

14 

2 14.01.2019 31.05.2019 19 25.03.2019г. - 

02.04.2019г. 

9 

Летние каникулы  01.06.2019г.- 

31.08.2019г. 

14 недель  

Промежуточная аттестация обучающихся не предполагает дополнительную 

учебную нагрузку обучающихся и планируется в МБОУ «СОШ № 89 

г.  Челябинска» в соответствии с распределением времени на изучение учебного 

предмета, курса.  

Промежуточная аттестация обучающегося, переведенного на обучение по 

ИУП, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 89 

г. Челябинска» в сроки, обозначенные в договоре об обучении в соответствии с 

индивидуальным учебным планом.  

Промежуточная аттестация в 11-х классах проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Если 

обучающийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация также 

проводится в более ранние сроки. 
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3.2. Система условий реализации образовательной программы 

3.2.1. Целевые приоритеты управления образовательной программой 

Определяя приоритеты управления образовательной программой, мы 

исходим из понимания образовательного процесса как организованной, совместной 

деятельности педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) по 

достижении оптимально для каждого обучающегося результатов обучения, 

воспитания и развития. 

Управление образовательной программой обуславливается совокупностью 

внешних и внутренних факторов жизнедеятельности школы: 

1. Внешние факторы:  

✓ Современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования 

государства к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса. 

✓ Право на образование всех детей микрорайона. 

✓ Социально-демографические особенности семей обучающихся школы. 

✓ Социальный заказ на образовательные услуги. 

2. Внутренние факторы: 

✓ Обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионально 

мастерства. 

✓ Взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения начальной, 

основной и средней школы. 

✓ Использование информационных технологий. 

✓ Обновленное содержание образования в рамках традиционных 

дидактических систем. 

✓ Использование компьютерного психолого-педагогического мониторинга для 

диагностики и коррекции учебной деятельности всех обучающихся школы. 

Педагоги нашей школы убеждены, что в управлении образовательным процессом 

должны реализовываться человеко-центристские принципы:  

 создаваться условия, обеспечивающие развитие и саморазвитие личности 

каждого ученика и учителя в соответствии с индивидуальными потребностями и 

потребностями школы и общества; 

 осуществляться взаимодействие участников процесса обучения в рамках 

сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения; формироваться положительная 

мотивация учебной и педагогической деятельности. 

Гуманистические, демократические ценности управления повышают 

эффективность принципа личной ответственности всех участников 

образовательного процесса. Деятельность директора школы, его заместителей 

основывается на принципах целенаправленности, систематичности, оптимальности 

сочетания разделения и интеграции видов управленческой деятельности. 

Данные принципы нашли свое отражение в структуре управления образовательной 

программой МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска». 

3.2.2. Обеспечение реализации образовательной программы 

Условия реализации образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Материально-техническая база МБОУ 

«СОШ № 89 г. Челябинска» приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную 
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и социальную среду. 

В МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» разработана система внутренней оценки 

качества образования, включающая в себя: 

✓ контроль за выполнением законов, решений, распоряжений всеми 

участниками образовательных отношений; 

✓ мониторинг по вопросам образования и воспитания. 

Коллегиальным органом управления образовательной программой школы 

является педагогический совет.  

Его деятельность направлена на совершенствование качества 

образовательного процесса, условий и результатов. Педагогический совет призван 

обеспечить педагогическую целесообразность деятельности школы. 

Педагогическому совету подотчетны методические объединения. 

К компетенции педагогического совета относится: 

✓ обсуждение и принятие образовательной программы; 

✓ подведение итогов работы школы за учебный год; 

✓ утверждение организационно-педагогических решений администрации 

школы по основным вопросам совершенствования качества образования. 

Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом 

директор школы, который: 

✓ обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 

программы; 

✓ обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности 

по достижению положительных результатов, определенных образовательной 

программой; 

✓ создает необходимые организационно-педагогические и материально-

финансовые условия для выполнения образовательной программы. 

Заместители директора по учебной работе: 

✓ обеспечивают разработку образовательных программ; 

✓ организуют на их основе образовательный процесс в школе; 

✓ осуществляют внутришкольную оценку качества образования и анализ 

выполнения учебных программ; 

✓ обеспечивают проектирование системы методической работы в школе и 

курирует работу руководителей методических объединений; 

✓ осуществляют организацию деятельности по самообразованию педагогов; 

✓ обеспечивают контроль и анализ реализации программы образования. 

✓ обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

✓ обеспечивает контроль и анализ реализации программ воспитательной 

работы. 

Административные совещания при директоре повышают 

квалифицированность и конкретность управленческих решений, исключающих 

параллелизм в работе руководителей школы по управлению реализацией 

образовательной программой. 

Совещание при директоре позволяет оперативно обсуждать информацию о 

состоянии образовательного процесса, о качестве управления им и на основе 

анализа своевременно принимать меры по повышению результативности 

педагогической и управленческой деятельности. 
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Методический совет‒ это совещательный орган управления при директоре 

школы, способствующий решению приоритетных психолого-педагогических и 

информационно-методических проблем образовательного процесса. Методический 

совет призван: 

✓ обеспечивать целостный анализ реализации образовательной программы; 

✓ способствовать определению стратегических приоритетов образовательной 

программы; 

✓ обеспечивать разработку и корректировку образовательной программы; 

✓ способствовать совершенствованию учебно-методического обеспечения 

реализации образовательной программы; 

✓ анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений 

в образовательный процесс; 

✓ изучать деятельность методических объединений; 

✓ обеспечивать экспертизу нормативных методических и управленческих 

документов. 

Методические объединения способствуют совершенствованию 

методического обеспечения образовательной программы. В школе действуют 

восемь методических объединений учителей: русского языка и литературы, 

учителей иностранного языка, учителей химии, географии и биологии, учителей 

физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности, учителей математики и 

физики, учителей информатики, учителей истории и обществознания, а также 

классных руководителей. 

Методические объединения осуществляют следующую работу: 

✓ проводят проблемный анализ результатов образовательной деятельности; 

✓ вносят предложение по изменению содержания и структуры рабочих 

программ учебных предметов, курсов и их учебно-методического обеспечения; 

✓ проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

педагогами в рабочие программы; 

✓ разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по 

эффективному усвоению образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив школы на протяжении ряда лет остаётся 

стабильным. В МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» образовательный процесс по 

общеобразовательным программам осуществляют 66 педагогических работников 

(образовательную программу среднего общего образования обеспечивают 47 

педагогических работников), из них высшее образование имеют 64 педагога (97%), 

среднее специальное – 2 (3%).  

Педагоги учреждения имеют государственные и отраслевые награды: 1 

Заслуженный учитель РФ (Иванова Людмила Михайловна), 1 Почётный работник 

образования (Баринова Ольга Ивановна), 2 Отличника народного просвещения 

(Лагунова Надежда Петровна, Лотц Татьяна Павловна), 6 педагогов имеют 

Почётную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Высшую квалификационную категорию имеют 33 педагогических 

работника (52,4%), первую – 16 (25,4%), молодых специалистов – 7 (10,6%). 
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Стабилен возрастной состав педагогического коллектива, большую часть 

которого составляют люди среднего возраста: моложе 25 лет -11 педагогов (16,7%), 

в возрасте от 25 до 35 лет-10 педагогов (15,2%) и старше 35 лет-45 педагога (68%). 

По педагогическому стажу коллектив школы имеет стаж работы менее 2 

лет - 4 человека (6%), от 2 до 5 лет-11 человек (16,7%), от 5 до 10 лет -3 человека 

(4,5%), от 10 до 20 лет -15 человек (22,7%) и свыше 20 лет -33 человек(50%). 

 
Сравнительный анализ результатов аттестации педагогических кадров за 

последние годы позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции к 

повышению профессионального мастерства.  

Должностные инструкции работников, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения составлены в соответствии с квалификационными 

характеристиками, представленными в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

33
16 14

0

50

1 2 3

Series1
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Кадровое обеспечение реализации образовательной программы МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска» 
Должность Должностные обязанности Кол-во по 

штатному 

расписани

ю 

Фактическ

ое 

количество 

Уровень квалификации работников ОУ потребности 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Административно-управленческий персонал 

Руководители Осуществляет руководство 

образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Заместители 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации учебно-

воспитательной деятельности. 

Осуществляет контроль за 

качеством учебно-воспитательной 

3 2 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности. Осуществляет 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 
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деятельности. контроль за качеством 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

Педагогические работники 

Учителя Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-

методическое обеспечение, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

91,17 60 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в  

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность,  
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Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Участвует в планировании и 

проведении мероприятий по 

охране труда работников 

образовательного учреждения, а 

также жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Взаимодействует с 

заинтересованными 

организациями. Совместно с 

учреждениями здравоохранения 

организует проведение 

медицинского обследования 

юношей допризывного и 

призывного возраста для 

приписки их к военкоматам. 

Оказывает помощь военкоматам в 

отборе юношей для поступления в 

военные учебные заведения. Ведет 

учет военнообязанных в 

образовательном учреждении и 

представляет соответствующие 

отчеты в военкоматы. 

Разрабатывает план гражданской 

обороны (ГО) образовательного 

учреждения. Организует занятия 

по ГО с работниками 

образовательного учреждения. 

Готови 

1 1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" 

 

Социальные 

педагоги 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и их микросреды, условия 

их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

1 Внутреннее 

совместител

ьство 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и своевременно оказывает 

им социальную помощь и 

поддержку. 

Педагог -

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

 

2 2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология». 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1 1 высшее профессиональное 

образование  без 

предъявления требований к 

стажу работы 

высшее е образование 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Лаборант Следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

3 3 Среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное 

Высшее педагогическое 

образование, стаж 

работы не менее 2 лет 
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образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет. 

Бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

2 2 высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления 

требований к стажу работы 

или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет.  

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления 

требований к стажу работы 

или специальная подготовка 

по установленной программе 

и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет.  

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет. 

 

МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» имеет необходимое и достаточное количество вспомогательного персонала, есть 

медицинский работник.  



Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальным заданием на очередной финансовый год. 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы в МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, установленным к условиям и организации 

обучения (к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, отдельным помещениям, средствам обучения); к санитарно-бытовым 

условиям, к социально-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны здоровья обучающихся. 

100% обучающихся обеспечены воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями СанПиН. Действует лицензия медицинского 

учреждения, осуществляющего медицинскую деятельность по договору о 

совместной деятельности и совместном использовании имущества.  

Имеется собственный безопасный и пригодный для проведения уроков 

физической культуры спортивный зал (несколько залов), соответствующий 

требованиям СанПиН.  

Имеется скоростной выход в Интернет.  

Школа имеет паспорт антитеррористической защищенности, 

утвержденные планы по ГО и ЧС. Все категории сотрудников регулярно проходят 

курсы повышения квалификации по охране труда, ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, медицине катастроф.  

Для обучающихся – детей-инвалидов установлена безбарьерная среда 

при входе в здание школы: смонтирован пандус. 

К началу нового учебного года все кабинеты имеют отличное и хорошее 

состояние. При участии родителей в кабинетах произвели косметический ремонт, 

приобрели предметы мебели.  

Заключён договор с комбинатом питания на организацию горячего 

питания в школе. В нашей образовательной организации питание детей в основном 

идёт за счёт средств городского и областного бюджета.  

Для образовательных целей в МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» 

имеются следующие помещения: 

1. Спортивный зал – 2; 

2. Тренажёрный зал -1; 

3. Библиотека – 1; 

4. Кабинеты начальных классов – 10; 

5. Предметные кабинеты - 23; 

6. Кабинет музыки и ИЗО – 1; 

7. Кабинет ОБЖ - 1; 

8. Кабинет технологии - 2; 

9. Актовый зал – 1; 

Для вспомогательного процесса в МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска» 

имеются следующие помещения: 

1. Административные кабинеты - 4; 

2. Музей – 1; 

3. Библиотека – 1; 

4. Медицинский кабинет – 1; 

5. Туалетных комнат – 11; 
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6. Кабинеты вспомогательных служб – 2. 

В МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» имеется 3 кабинета информатики, 

оснащённых АРМом учителя и 7 компьютерными местами обучающихся. В 

кабинете имеются основные пользовательские устройства, в том числе – проектор с 

потолочным креплением, устройство МФУ (принтер-сканер-копир).  

Все программные средства, установленные на компьютерах 

лицензированы, в том числе операционная система (Windows, Linux); имеются 

файловые менеджеры в составе операционной системы; антивирусная программа; 

программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программа 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 

управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные 

средства, установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-

страниц.  

Кабинет информатики используется в деятельности учителя-

предметника, организована работа в АС «Сетевой город».  

Ввиду недостатка финансирования отсутствует локальная сеть во всех 

учебных кабинетах, современное оборудование для проведения уроков и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение удовлетворяет общим требованиям 

к реализации образовательной программы, то есть включают необходимые 

методические и учебные пособия, справочную литературу, периодические издания. 

Наглядные пособия представлены в цифровом виде.  

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, 

финансово-экономические, информационные и другие условия обеспечивают 

реализацию образовательной программы среднего общего образования в полном 

объёме. 
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