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I. Краткие сведения об образовательном 

учреждении, его основных достижениях и проблемах. 

Материально-техническое и социокультурное обеспечение 

образовательного процесса. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 г. Таганрога – общеобразовательное учреждение, 

ориентированное на творческое развитие личности ребенка, молодого человека. 

 

Паспорт школы 

 

 

Сведения о руководителях 

 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Квалификационная кате-
гория по административ-
ной работе 

Наличие ученой 
степени 

И.о. директора Зайцева Оксана 

Викторовна 

- - 

Заместитель 
директора по УВР 

Королева Валентина 

Ивановна 

Соответствует 

занимаемой должности 

- 

Заместитель 
директора по УВР 

Островская Татьяна 

Анатольевна 

Соответствует 

занимаемой должности 

- 

Заместитель 
директора по УВР 

Ставницкая Елена 

Евгеньевна 

Соответствует 

занимаемой должности 

- 

Заместитель 
директора по ВР 

Зайцева Оксана 

Викторовна 

Соответствует 

занимаемой должности 

- 

Заместитель 
директора по АХР 

Курипятникова Светлана 

Васильевна 

- - 

 

 
 

 

Название (по уставу) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 (МАОУ СОШ № 12) 

ОГРН (основной 

государственный 

регистрационный 

номер) 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 61 № 007500574, 24 декабря 2012 г. 

ОГРН 1026102586168 

Свидетельство об 

аккредитации 

Серия 61А01 №0000950, регистрационный №2817; выдано 13 

октября 2015 г. Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 

Лицензия (серия, №, 

дата выдачи, срок 

окончания, кем 

выдана) 

серия 61Л01 №0001535, регистрационный номер 3956; выдана 1 

июля 2014 г. Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области; срок действия лицензии: бессрочно 

Юридический адрес 347930, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 240-2 

Фактический адрес 347930, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 240-2 

Телефоны (8634) 64-94-35, (8634) 64-20-12 (факс), (8634) 64-07-93 

Е-mail: sch12@tagobr.ru  

Сайт  www.school12.virtualtaganrog.ru 

Учредитель Управление образования города Таганрога 

mailto:sch12@tagobr.ru
http://www.school12.virtualtaganrog.ru/
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Комплектование классов  
 

 10-11 

классы 

Общее количество классов 2 

Общее количество 

обучающихся 

56 

Средняя наполняемость 28 

 

Режим работы школы 
 

 10-11 классы 

Продолжительность учебного года 34-35 недели 

Продолжительность учебной недели 37 часов 

Продолжительность уроков 45 

Продолжительность перемен 10, 20 

Сменность I 

 

Кадровый потенциал МАОУ СОШ № 12   
 

В школе работают 51 педагогический работник. 

 Всего % к общему числу  

педагогических 

работников 

Образование:   

Высшее 49 96% 

Среднее специальное 2 4% 

Квалификационная категория:   

- Высшая 28 55% 

- Первая 8 16% 

Имеют отраслевые награды: 6 12% 

Имеют Почетные грамоты МО РФ 13 25% 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

51 100% 

 

 

Здание школы типовое на 750 ученических мест, состоящее из трёх корпусов: учебного и 

двух вспомогательных. В школе имеются: 29 учебных кабинетов, спортзалы большой и малый, 

библиотека, столовая, актовый зал, мастерские, медицинский кабинет. Техническое состояние 

школы удовлетворительное. 

Столовая после капитального ремонта снабжена необходимым оборудованием и 

инвентарём. Помещение столовой состоит из подсобных и технических помещений общей 

площадью 84,9 кв.м. и обеденного зала 131,7 кв.м. 

В МАОУ СОШ № 12 оборудован стационарный компьютерный класс, укомплектованы 2 

мобильных мультимедийных кабинета (17 ноутбуков и 15 ноутбуков, 2 интерактивные доски, 7 

мультимедийных проекторов), которые могут быть быстро развернуты в любом учебном 

кабинете и подключены к выходу в Интернет. В учебном процессе используется 61 компьютер. 

Постоянно используют ИКТ в учебном процессе 35% педагогов школы, 60% учителей часто 

применяют ИКТ на своих уроках, всего же владеют ИКТ 99% педагогов МАОУ СОШ № 12. 

В школе на бесплатной основе работают кружки по интересам: изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного творчества «Рукодельница», ансамбль народной песни 
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«Русский стиль», театр-студия «Перевоплощение», которые обеспечивают развитие творческих 

способностей школьников в режиме дополнительного образования.  

В учебно-воспитательной работе с обучающимися используются возможности культурно-

просветительских и культурно-досуговых учреждений города и области: Таганрогского 

историко-краеведческого музея, городской публичной библиотеки им. Горького, Центра 

внешкольной работы, Дома детского творчества, историко-археологического музея-

заповедника «Танаис». 

МАОУ СОШ №12 тесно сотрудничает с городскими детскими спортивными школами. В 

спортивном зале школы проводятся занятия спортивных секций: легкая атлетика, мини-футбол, 

кикбоксинг (МОБУ ДОД ДЮСШ №1); гандбол, баскетбол (МОБУ ДОД ДЮСШ №1); 

тхэквондо, восточные единоборства (ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-13»). 

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести: 

• достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов;  

• существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в образовательном процессе;  

• благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе;  

• высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы. 
 

В настоящее время в школе трудится 51 педагог, из них 28 человека имеют высшую и 8 – 

первую квалификационную категорию, что составляет 70,5% от общего числа педагогического 

состава. 

Однако не все в содержании и организации образовательного процесса в школе 

устраивает педагогов, учащихся и родителей. К числу основных проблем и недостатков в 

учебно-воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества следует отнести: 

• недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей детей в процессе 

обучения и внеклассной воспитательной работы; 

• невысокая эффективность работы системы медико-социальной и психолого-

педагогической поддержки устремлений учащихся к самоутверждению, самореализации, 

самостоятельному решению проблем своей жизнедеятельности; 

• недостаточная разработанность технологии мониторинга изменений в развитии 

личности ребенка и формировании школьного и классных коллективов; 

• недостаточное использование системного подхода при построении воспитательных 

систем классов; 

• низкий уровень сформированности нравственной направленности личности учащихся 

(по результатам тестирования лишь у 44% выпускников школы сформирована нравственная 

направленность, остальные же допускают возможность ситуационного проявления 

нравственности, то есть в одной ситуации поступают нравственно, а в другой допускают 

возможность несоблюдения этических норм и правил). 
 

II. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы  

построения образовательного процесса  
 

Миссия школы состоит в том, чтобы создать условия для развития учащихся с учетом их 

возможностей, познавательных интересов и склонностей. Образование, которое получают 

учащиеся школы, должно обеспечить их самореализацию сегодня и в будущем. Ведущий 

педагогический замысел моделирования и построения новой образовательной системы связан с 

желание педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика. Он 

заключается в создании условий для самовыражения личности учащегося и педагога, каковыми 

являются: 

• эффективное содействие актуализации, развитию и проявлению ребенком своих 

личностных качеств, формированию его индивидуальности, субъектности, способности к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей, осуществлению выбора, 

достижению успеха, обеспечению педагогической поддержки; 

• предоставление педагогам возможности для творческой самоактуализации личности. 
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 Ключевыми понятиями создаваемой системы образования являются: 

самовыражение - процесс и результат развития и проявления индивидом присущих ему 

качеств и способностей; 

личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как 

устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность 

человека; 

самоактуализированная личность - человек, осознанно и активно реализующий 

стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и способности; 

субъект - индивид или группа, обладающие осознанной и творческой активностью и 

свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности; 

субъектность - качество отдельного человека или группы, отражающее способность 

быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой обладания 

активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности; 

индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное 

сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других индивидов и 

человеческих общностей; 

выбор - осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности; 

педагогическая поддержка - деятельность педагогов по оказанию превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и 

психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным и 

профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т. В. Фролова); 

системный подход - методологическая ориентация в деятельности, при которой объект 

познания или управления рассматривается как система; 

образовательная система - это упорядоченное множество взаимосвязанных 

компонентов, взаимодействие которых способствует построению в учебном заведении 

педагогически целесообразного процесса развития ребенка; 

личностно-ориентированный подход - методологическая ориентация в педагогической 

деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действия обеспечивать и поддерживать процессы самопроявления, саморазвития и 

самореализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 

Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 

1. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию 

своих природных и социально приобретенных возможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных 

коллективов - это главная задача и магистральное направление развития школьного 

сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или 

взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 

коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта.  

4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

 



7 

 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивного самосознания личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я». 

6. Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие 

ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на 

смену излишней требовательности и чрезмерному контролю.  
 

III. Управление развитием школы 
 

В основе модели управления школой лежит принцип развития личности ребёнка через 

развитие личности учителя.   

 Управление развитием школы осуществляет директор, его заместители и линейная 

группа управленцев – заведующие методическими комиссиями и председатели методических 

объединений. Директор школы координирует усилия всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, попечительский совет школы, школьный парламент, 

школьные центры. Заместители директора и линейная группа управленцев реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции каждый на своём уровне. 

Особенностями модели управления развитием школы являются:  

 1. Использование педагогического и психологического мониторинга (педагогический 

консилиум: наблюдение; естественный эксперимент; анкетирование педагогов; параллельные 

опросы учителей, родителей, учащихся; хронометрах рабочего и учебного времени; анализ 

дневников учащихся: изучение отношений к разным сторонам деятельности школы с помощью 

модификации цветового теста отношений; анализ работоспособности школьников методом 

теста Люшера; тестирование уровня интеллектуального развития и личностных особенностей 

учащихся, социометрическое исследование классных коллективов и т.д.) как основа анализа и 

управления деятельностью школы. 

 2. Организационное стимулирование теоретико-познавательной и исследовательской 

деятельности учителей через создание таких структурных подразделений педагогического 

коллектива, как методические комиссии, творческие и экспертные группы учителей.  

 В своей управленческой деятельности администрация школы в соответствии с Уставом 

опирается на родительские комитеты классов и попечительский совет школы, члены которых 

принимают активное участие в решении различных вопросов жизнедеятельности школы: 

обсуждение и корректировка локальных актов, программ, технологий, оборудование кабинетов. 

Попечительский совет школы существенно влияет средствами попечителей на благоустройство 

внутреннего и внешнего интерьера школы. 
 

IV. Теоретико-методологические основы образовательной системы 
 

Методологическую основу деятельности по моделированию и построению 

образовательной системы, способствующей самовыражению личности учащегося составляют 

идеи философской и педагогической антропологии (Н.А. Бердяев, Б.М. Бим-Бад, В. Дильтей, 

В.В. Зеньковский, И.П. Иванов, В.П. Зинченко, Г. Ноль, Н.И. Пирогов, Г. Плеснер, В.В. Розанов, 

В.С. Соловьев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, М. Шелер и др.), научные труды 

отечественных и зарубежных ученых - представителей гуманистического направления в 

психологии и педагогике (Ш.А. Амонашвили, Р. Бернс, У. Глассер, Я. Корчак, А. Маслоу, Г. 
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Олпорт, К. Роджерс, В. Сатир, С. Френе, Э. Фромм, В.А. Сухомлинский и др.), публикации о 

возможностях и условиях использования личностно ориентированного подхода в 

педагогической практике (Г.К. Селевко, Н.Б. Шумакова, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, М.П. 

Щетинин,  Е.В. Бондаревская, С.Л. Братченко, О.С. Газман, А.Н. Тубельский, Э.Н. Гусинский, 

Л.М. Лузина, В.В. Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С. Якиманская), научные положения о 

сущности, становлении и развитии педагогических систем (В.П. Беспалько, В.А. Караковский, 

И.А. Колесникова, Ю.А. Конаржевский, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, М.М. Поташник, Н.Л. 

Селиванова и др.). 
 

V. Содержание и организация образовательного процесса 
 

5.1. Содержание и организация среднего общего  

образования 
 

5.1.1. Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися уровня среднего общего образования 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. 

Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «труд», «творчество», 

«самоактуализация», «субъектность», «здоровый образ жизни». Наличие чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 

поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 

ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении 

своей работоспособности и эмоционального состояния, соблюдение здорового образа жизни. 
 

5.1.2. Учебные пособия, используемые в образовательном процессе 

В приложении к образовательной программе приводится перечень учебников, 

используемых при обучении школьников на уровне среднего общего образования. 
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5.1.3. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы 

Избрав личностно ориентированный подход в качестве ведущей методологической 

ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения в соответствии с 

принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия 

и поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, 

методы и приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• методы диалога и полилога; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

Применение личностно-ориентированных образовательных технологий позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащихся 10-11-х классов. 
 

5.1.4. Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся 

Внеучебная деятельность призвана расширить возможности педагогического влияния на 

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личности старшеклассника.  

На третьем уровне общего образования приоритетным видом деятельности является 

познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль системообразующего фактора в 

построении системы воспитания старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и 

конкурсы, конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к разряду основных 

форм организации процесса воспитания учащихся 10-11-х классов. Участие старшеклассников 

в познавательно-профессиональной деятельности должно не только способствовать 

обогащению их представлений об окружающем социальном и природном мире, но и 

содействовать личностно-профессиональному самоопределению. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 

10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и 

индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного 

сообщества. По сравнению с другими возрастными группами школьников старшеклассники 

имеют наибольшее представительство в органах школьного самоуправления - Школьного 

парламента. 
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5.2. Учебный план МАОУ СОШ № 12 на 2019-2020 учебный год (10-11 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Основной целью деятельности школы в 2019-2020 учебном году является создание 

условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически 

оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного 

образования. 

В соответствии с лицензией на осуществление права на образовательную деятельность от 

1 июля 2014 года № 3956 (серия 61Л01 №0001535) муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 осуществляет 

образовательный процесс по учебным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

В соответствии с Рекомендациями Министерства общего и профессионального образова-

ния Ростовской области по составлению учебного плана для образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области на 2019-2020 

учебный год учебные планы 10-11-х классов разработаны на основе примерного недельного 

учебного плана для образовательных учреждений Ростовской области на 2019-2020 учебный 

год в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования (среднего общего 

образования). 

Главной задачей в формировании учебного плана школы является соединение таких 

принципов, как целостность, преемственность, дифференциация  и вариативность. 
 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МАОУ СОШ № 12 

разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС). 
 

Постановления: 

- постановление 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» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 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». 
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Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, 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 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38, от 29.12.2016 № 1677); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказ Минобразования РО от 10 июля 2002 г. № 1277 «Об утверждении примерных 

региональных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 
 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 включает все образовательные области федерального 

базисного плана и соответствующий им набор учебных предметов. При его разработке 

учитывались региональные особенности и специфика образовательного процесса в школе. 

Предлагаемый учебный план МАОУ СОШ № 12 опирается на концепцию образова-

тельной деятельности школы и нацелен на создание условий для развития интуитивно-

творческого мышления обучающихся, глубоких познавательных интересов, навыков исследо-

вательской работы, общения в совместно-распределенной деятельности, различных компо-

нентов общей культуры личности, в частности: нравственной, эстетической, речевой, комму-

никативной, экологической, правовой культуры, культуры исторического мышления, культуры 

вхождения в мир современных информационных технологий и других аспектов общей 

культуры современного человека. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», по «Информатике и ИКТ» 

осуществляется деление классов на две группы. Кроме того, деление классов на две группы 

осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки).  
 

Особенности учебного плана среднего общего образования 
 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года: 11 класс – 34 учебные недели; 10 класс – 35 учебных 

недель. Продолжительность урока – 45 минут. 

10-11 классы обучаются в режиме шестидневной рабочей недели. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности 
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При формировании учебного плана 10-11 классов универсального обучения в качестве 

обязательных учебных предметов на базовом уровне взяты: 

 литература; 

 иностранный язык; 

 история;  

 математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 обществознание (включая экономику и право); 

 ОБЖ; 

 физическая культура; 

 астрономия (в 11 классе). 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как в учебном плане предусмотрено 

изучение на базовом уровне трёх предметов естественнонаучного цикла: 

 физика; 

 химия; 

 биология; 

Кроме этого на базовом уровне в учебный план включены предметы из вариативной части 

федерального компонента: 

 информатика и ИКТ; 

 МХК; 

 география; 

 технология. 

Компонент образовательного учреждения использован для увеличения количества часов, 

отведённых на преподавание предметов федерального компонента (литература, математика, 

биология, химия, информатика и ИКТ), а также, для преподавания элективных курсов: 

 Основы потребительских знаний; 

 Экология человека; 

 Экология Донского края; 

 Филологический анализ литературного произведения;  

 Практикум по алгебре и началам анализа; 

 Практикум по химии. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень 

– 1 час в неделю) в 10-м классе включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-

ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы. 
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10 класс универсального обучения 

 (в рамках реализации ФК  ГОС)  
 

Учебные  

предметы 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

ОУ 

Всего 

1. Русский язык 1 1 2 

2. Литература 3 - 3 

3. Английский язык 3 - 3 

4. Алгебра и начала анализа 3 - 3 

5. Геометрия  1 1 2 

6. История 2 - 2 

7. Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 - 2 

8. География 1 - 1 

9. Физика 2 1 3 

10. Химия 1 1 2 

11. Биология 1 - 1 

12. Информатика и ИКТ 1 1 2 

13. ОБЖ 1 - 1 

14. Физическая культура 3 - 3 

15. МХК 1 - 1 

16. Технология 1 - 1 

Элективные курсы 

1. Практикум по алгебре и началам 

анализа 

- 1 1 

2. Основы потребительских знаний - 1 1 

3. Экология человека - 1 1 

4. Филологический анализ 

литературного произведения 

- 1  

5. Индивидуальные и групповые 

консультации 

- 1 1 

Итого 27 10 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 
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11 класс универсального обучения 

(в рамках реализации ФК ГОС) 

 

Учебные  

предметы 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

ОУ 

Всего 

1. Русский язык 1 1 2 

2. Литература 3 - 3 

3. Английский язык 3 - 3 

4. Алгебра и начала анализа 3 - 3 

5. Геометрия  1 1 2 

6. История 2 - 2 

7. Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 - 2 

8. География 1 - 1 

9. Физика 2 1 3 

10. Астрономия 1 - 1 

11. Химия 1 1 2 

12. Биология 1 - 1 

13. Информатика и ИКТ 1 - 1 

14. ОБЖ 1 - 1 

15. Физическая культура 3 - 3 

16. МХК 1 - 1 

17. Технология 1 - 1 

Элективные курсы 

1. Практикум по алгебре и началам 

анализа 

- 1 1 

2. Основы потребительских знаний - 1 1 

3. Экология Донского края - 1 1 

4. Практикум по химии - 1  

5. Индивидуальные и групповые 

консультации 

- 1 1 

Итого 27 10 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущая промежуточная аттестация (далее - текущая аттестация) проводится в 10-11-х 

классов МАОУ СОШ № 12 по всем учебным предметам, определенных учебным планом. 

Текущая аттестация проводится педагогами в течение учебного года согласно рабочим 

программам, утверждённым приказом директора школы. 

Периодами текущей аттестации в 10-11 классах являются полугодия. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового, повышенного и высокого уровня 

достижений планируемых результатов. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов, 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка«4»). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого 

года обучения в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 10 классе может проводиться в 

следующих формах: 

- итоговая контрольная работа, 

- итоговый опрос (собеседование), 

- тестирование, 

- защита реферата, 

- защита проектов. 
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VI. Оценка эффективности реализации образовательной 

программы  
 

 Анализ и оценка выполнения поставленных задач предполагает использование 

следующих показателей-индикаторов: 

 1) Повышение уровня развития интеллектуальных функций учащихся, который 

измеряется с помощью тестовых методик (интеллектуальная шкала теста Кеттела, тест Равена и 

др.), проявление таких личностных характеристик развития школьников, как инициатива, 

самостоятельность, активность, креативность. 

 2) Наличие у учащихся предметно-специфичных и общеучебных знаний, умений и 

навыков; умений и навыков проведения учебных исследований, проектной деятельности; 

использования словарной литературы, информации масс-медиа. 

 3) Расширение сферы учебного и неформального общения учащихся со сверстниками из 

других классов, школьниками других возрастных групп, с педагогами и другими взрослыми; 

удовлетворенность расширением и развитием сферы общения со стороны учащихся и 

педагогов. 

4) Проявление инициативы учителей школы и творческих групп педагогов в процессе 

реализации программы, наличие нестандартных, творческих, доступных для исполнения идей. 

5) Повышение авторитета в семье у родителей на основе сотрудничества в планировании 

работы по развитию образовательного процесса, в краеведческой работе школы, углублении 

неформального общения по поводу творческого сотрудничества и участия в общественно-

полезной деятельности школы, сборах социального творчества. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАОУ СОШ № 12 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

№п/

п 
Ф.И.О. учителя Предмет Класс  

Наименование, автор учебника или 

пособия 
Издательство, год издания 

Средняя школа (10-11 классы) 

1 
Сергиенко Елена 

Петровна  
Русский язык 10 

Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 10-11 класс 
«Просвещение» 2017 

2 
Данилевская Ирина 

Викторовна 
Русский язык 11 

Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 10-11 класс 
«Просвещение» 2017 

3 
Сергиенко Елена 

Петровна  
Литература 10 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях 
«Просвещение» 2018 

4 
Данилевская Ирина 

Викторовна 
Литература 11 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

Журавлева В.П. Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях 

«Просвещение» 2018 

5 

Баринова Тамара 

Ивановна                             

Плавинская Наталья 

Александровна 

Английский язык 10 
Биболетова М.З. и др. Английский 

язык (базовый уровень) 10 класс. 
Обнинск. Титул, 2010 

6 

Стеценко Елена 

Николаевна                             

Плавинская Наталья 

Александровна 

Английский язык 11 
Биболетова М.З. и др. Английский 

язык (базовый уровень) 10 класс. 
Обнинск. Титул, 2012 

7 
Носач Марина 

Георгиевна 

Алгебра и начала 

анализа 10 
Мордкович А.Г. «Алгебра и начала 

анализа 10-11» 
М., «Мнемозина», 2013 

8 
Бокша Татьяна 

Алексеевна 

Алгебра и начала 

анализа 
11 

Мордкович А.Г. «Алгебра и начала 

анализа 10-11» 
М., «Мнемозина», 2013 

9 
Носач Марина 

Георгиевна 
Геометрия 10 Атанасян Л.С. «Геометрия 10-11» М., «Просвещение», 2013 
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10 
Бокша Татьяна 

Алексеевна 
Геометрия 11 Атанасян Л.С. «Геометрия 10-11» М., «Просвещение», 2013 

11 
Зайцева Оксана 

Викторовна оровна 
История 10 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. 

Чубарьяна А.О. История. Всеобщая 

история (базовый уровень) 10                            

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, История 

России, базовый уровень.     

М., «Просвещение» 2015                             

М., Русское слово, 2015                    

12 
Жинкина Маргарита 

Фед 
История 11 

Загладин Н.В., Петров Ю.А., История 

России, 11 класс                                          

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., всеобщая 

история,11 класс 

М., Русское слово, 2014 

13 
Зайцева Оксана 

Викторовна оровна 
Обществознание  10 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(базовый уровень) 

М., «Просвещение» 2018 

14 
Жинкина Маргарита 

Фед 
Обществознание 11 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. Обществознание 

(базовый уровень) 

М., «Просвещение» 2014 

15 
Петрушенко Светлана 

Анатольевна 
География 10 

Бахчиева О.А./Под ред. Дронова В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира 10-11 (базовый 

уровень) 

М., Вентана-Граф, 2013 

16 
Петрушенко Светлана 

Анатольевна 
География 11 

Бахчиева О.А./Под ред. Дронова В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира 10-11 (базовый 

уровень) 

М., Вентана-Граф, 2013 

17 
Кулинич Дмитрий 

Святославович 
Физика 10 

Физика.  10 класс (Базовый уровень), 

Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., 

Сотского Н. Н.. (под редакцией 

Парфентьевой Н. А.) 

 

М., «Просвещение», 2014 
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18 
Олейников Павел 

Иванович 
Физика 11 

Физика.  10 класс (Базовый уровень), 

Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., 

Сотского Н. Н.. (под редакцией 

Парфентьевой Н. А.) 

М., «Просвещение», 2014 

19 
Кулинич Дмитрий 

Святославович 
Астрономия 11 

Астрономия. Базовый уровень, 11 

класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

М., Дрофа, 2017 

20 
Беляева Наталья 

Геннадьевна 
Химия 10, 11 

Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
М., «Дрофа», 2013 

21 
Ушкалова Елена 

Александровна 
Биология 10, 11 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология (базовый 

уровень) 

М., «Дрофа», 2013 

22 
Ставницкая Елена 

Евгеньевна 
Информатика 10 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. 

Информатика: учебник для 10 класса  

М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

23 
Ставницкая Елена 

Евгеньевна 
Информатика 11 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. 

Информатика: учебник для 11 класса  

М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

24 
Зюкин Александр 

Васильевич  
ОБЖ 10, 11 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников /Под. 

ред. А.Т. Смирнова.  Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

М., Просвещение, 2015-

2017 

25 
Алексеев Олег 

Анатольевич 
Технология 10, 11 

Симоненко В.Д., Очинин О.п., Матяш 

Н.В., Виноградов Д.В.   Технология. 

10-11 классы: базовый курс 

М., ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016-2017 

26 
Сафонова Татьяна 

Николаевна 
МХК 10 

Г.И. Данилова. Мировая 

художественная культура   
М., «Дрофа», 2016-2017 

27 
Кравченко Наталья 

Леонидовна 
МХК 11 

Г.И. Данилова. Мировая 

художественная культура   
М., «Дрофа», 2016-2017 

28 
Зинченко Светлана 

Вячеславовна 

Физическая 

культура 
10, 11  Лях В.И. Физическая культура  М. «Просвещение», 2015 

29 
Шамраева Елена 

Викторовна 

Физическая 

культура 
10, 11  Лях В.И. Физическая культура  М. «Просвещение», 2015 

 


