
 
 

 

 

 

 



Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС, 2004)   

(далее – ОП СОО по ФКГОС) разработана муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней  общеобразовательной школой с 

углубленным изучением английского языка №12 г. Пятигорска (далее – МБОУ 

СОШ №12 г. Пятигорска) в соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьёй 12 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

ОП СОО по ФКГОС разработана с привлечением Совета 

образовательного учреждения, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением.  

ОП СОО по ФКГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

В Целевом разделе определены и конкретизированы назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации ОП СОО по ФКГОС и способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения учащимися ОП СОО по ФКГОС;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП 

СОО по ФКГОС.  

В Содержательном разделе определено содержание основного общего 

образования, включены рабочие программы по учебным предметам и курсам, а 

также перечень учебников, используемых в образовательном процессе в  2014-

2015 учебном году.  

Организационный раздел включает Учебный план на  2014-2015 

учебный год, систему условий реализации ОП СОО по ФКГОС.  

Учащиеся и их родители (законные представители) как участники 

образовательного процесса ознакомлены с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

учреждении. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска при реализации 

программы среднего общего образования.  

Образовательная программа школы разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего образования 

на 2011 - 2015 годы);  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783;  

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»;  

 приказ Минобразования России от 19.10.2009 № 427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

 приказ Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

 

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»;  

 приказ Минобразования России от 31.01.2012 №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 



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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»  

 приказ Минобразования России от 01.02..2012 №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. N 1312»  

 приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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»;  

 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»;  

 Устав МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска.  

 Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности  

Целями основной образовательной программы среднего  общего 

образования являются:  

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе.  

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована 

также на достижение уровня допрофессиональной компетенции по 

выбранному выпускниками профилю. Также программа призвана 

сформировать основные показатели глобального мышления и глобального 

сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные 

умения.  

Задачи программы:  

 создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта 

в условиях современного образования;  



 организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя 

и применяя современные образовательные технологии, инновационные формы 

и методы организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности;  

 обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-

методическими средствами обучения с целью реализации информативных 

запросов участников современного образовательного процесса, формирования 

коммуникативной культуры и дальнейшей социализации;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни  

 совершенствовать программно-методического обеспечение учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности;  

 обновлять содержание образования путём использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;  

 стимулировать творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями.  

 сформировать способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 сформировать у школьников целостное экологическое мировоззрение и 

этические ценности по отношению к природе через экологизацию 

образовательного процесса;  

 мотивировать старшеклассников на успешное освоение выбранных ими 

общеобразовательных программ учебных предметов на профильном уровне, 

через освоение содержания необходимых для них элективных учебных 

предметов;  

 расширить возможности социализации обучающихся, подготовить их к 

осознанному выбору профессии, к пониманию значения профессиональной 

деятельности для человека и общества;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  

Приоритетные направления  

 создание адаптивного образовательного пространства и комфортной 

среды обучения, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

 удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей 

через создание условий для личностно-ориентированного обучения,  

 индивидуализация образовательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование общеучебных умений и навыков, поэтапный 

переход образовательного процесса в процесс самообразования под 

руководством наставников;  



 интеграция общего и дополнительного образования;  

 активизация творческого потенциала учащихся, воспитание 

экологической культуры и экологического сознания школьников;  

  сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;  

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность;  

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий;  

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль;  

 создание условий для перехода от ориентированной дифференциации к 

профильному обучению.  

Прогнозируемые результаты  

Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию 

выпускников ОУ в различных жизненных ситуациях, создает базу для 

дальнейшего успешного обучения в средних специальных и высших учебных 

заведениях и для работы в различных общественных сферах:  

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника;  

 сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни;  

 базовый уровень образования в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом;  

 допустимый уровень воспитанности; обретение качеств: 

ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения;  

 социализация обучающихся;  

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике;  

 разнообразие профилей в ОУ, учитывающих особенности и 

способности школьников;  

 возможность выбора учащимися профиля обучения;  

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные 

показатели готовности молодежи к самостоятельной жизни, а именно: 

устойчивость нравственных качеств ученика (выпускника); наличие базы 

знаний, умений и способности их переноса в новые виды деятельности; умение 

не только активно использовать запас знаний, но и потребность обогащать его, 

стремление к непрерывному образованию; быстрота адаптации к новым видам 

деятельности, новым условиям труда, общественному мнению коллектива, 

трудовому режиму.  



Адресность программы:  

учащимся и родителям:  

-для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия.  

учителям:  

-для ориентира в практической образовательной деятельности.  

администрации:  

-для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы;  

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного 

процесса.  

учредителю и органам управления:  

-для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом;  

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы.  

  

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 5-9 классов.  

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

в 10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в основной общей школе; по 

успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы.  

Продолжительность обучения: 2 года.  

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», устава школы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 



          

  1.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка (на базовом уровне) обучающиеся на 

уровне 

среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

       

   1.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на 

уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни 

и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 



временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; 

• выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

     составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

         

  1.2.3.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения английского языка (продвинутый уровень) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого 



языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данному 

уровню обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 



          1.2.4. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса «Немецкий язык» (на базовом уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности,, выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления ( в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё мнение по отношению к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

•  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определить тему 

текста, выделить главные факты, опуская второстепенные; 

чтение 

• Читать несложные аутетничные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

письменная речь 

• Писать объявления в газету, описывать события, явления, предметы с опорой 

на ключевые слова. 

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобщения к ценностям мировой культуры как 

через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах). 

 

1.2.5.  ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА   

В результате изучения курса «Грамматика английского языка» (повышенный 

уровень) обучающиеся на уровне среднего общего образования приобретают 

следующие умения: анализ и применение в речи изученных грамматических 

явлений. Совершенствуется навык чтения и обогащается словарный запас 

учащихся. Учащиеся становятся более уверенными в своих языковых знаниях. 

Учащиеся знают 

•  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• Понимают  и используют  явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимия, антонимия и лексическая сочетаемость; 



• Распознают  и употребляют  в речи основные  морфологические формы  и 

синтаксические  конструкции изучаемого языка; 

• Применяют знания  изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, числительных, предлогов). 

Владеют  

• Компенсаторной компетенцией – умениме выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств  при получении и приёме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен; 

• умением сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•  способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

1.2.6.  ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 

В результате изучения курса «Деловой английский» (на базовом уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• Лексику и грамматику в соответствии с темами и сферами общения; 

• Источники информации (чтение, аудирование, устная речь) ; 

Уметь 

• Переводить профильно-ориентированные тексты, в соответствии с    

выбранным профилем; 

• Выполнять и представлять проектные работы; 

• Овладеть навыками культуры делового общения; 

 

         1.2.7. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики (на базовом уровне) обучающиеся на 

уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 



• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра   

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники. 

        

  1.2.8. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом уровне) обучающиеся 

на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать: 

• объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

• различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем;  

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

 

     1.2.9. ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 



• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

       

 1.2.10. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания (на базовом уровне) обучающиеся на 

уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 



• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

            

  1.2.11. ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 



географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

        

        1.2.12. БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 



• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику;  

  уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 



 1.2.13. ФИЗИКА 

В результате изучения физики (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 



• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

         1.2.14. ХИМИЯ 

В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 



технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 
1.2.15.  ИСКУССТВО (АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

В результате изучения курса «Англо-американская литература» (на базовом 

уровне) обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• аутентичные тексты различных жанров с использованием различных 

видов чтения.  

• смысл текста и его проблематику.  

• уважать культурные обычаи и традиции других народов.  

Уметь 

• Обобщать описанные события.  

• Оценивать степень важности или достоверности прочитанной 

информации.  

• Определять замысел автора.  

• Участвовать в беседе о прочитанном, обмениваться информацией. 

Высказывать свою точку зрения.  

• Уметь излагать и анализировать прочитанное.  

• Давать характеристику литературным героям.  

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями;  

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 



 

        1.2.16. ТЕХНОЛОГИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД) 

В результате изучения курса «Технический перевод» (повышенный уровень) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• специальную лексику  научно-технических терминов и особенности 

грамматических конструкций, используемых в научно-технической литературе; 

уметь 

• Выбрать точный русский эквивалент слова, термина или словосочетания по 

контексту 

• переводить с листа (устно) небольшой научно- популярный текст 

• редактировать текст, переведённый с иностранного языка на родной; 

• работать с большими специальными политехническими и другими словарями. 

• понимать и расшифровывать сокращения; 

• переводить стихи, передавая содержание и форму; 

•  калькировать и давать описательный перевод термина, правильно 

транслитерировать термины и иностранные слова. 

• письменно перевести общий научно-технический текст 

несложный специальный текст, перевести содержание простых видов новой 

технической 

информации и патента средней трудности. 

 

•  сокращать текст до заданною объема и до пределов, определяемых самими 

учащимися в соответствии схарактером 

оригинала (выполнять реферативный перевод); 

• сократить текст до заданного объема, составить краткую аннотацию к 

заданному тексту; 

• выборочно (устно) переводить рекламные материалы, 

образцы технической документации и статьи в специальных 

журналах. 

•  устно излагать смысл статей и технической документации, вести диалог-

консультацию со специалистом. 

• составить реферат на основании переведённой специальной статьи, 

реферат по иностранному патенту. 

• заменить иллюстрированную часть оригинала 

описанием,  понять условия контракта. 

• находить и переводить все части патента: титульный лист, заголовок, 

формулу патента, полное описание, 

иллюстративную часть; 

•  перевести патентный реферат с соблюдением известных 

норм (краткость, особенности перевода заголовков, содержание 

описания). 

 



                 1.2.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

         1.2.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом 

уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 



• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС, 2004) 

  

Оценка, контроль и учёт результатов освоения учащимися 

Образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и порядке промежуточной аттестации (утверждено приказом по 

школе от 29.08.2013 № 93). 

 

Целями системы оценки и учёта образовательных результатов 

обучающихся являются:  

 повышение качества образования;  

 установление единых требований к выставлению отметок и оценки 

учебных достижений;  

 повышение у обучающихся мотивации к учению;  



 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

предметам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого 

уровня с требованиями;  

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов;  

 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающегося.  

 

Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся 

отличается вариативностью и многоаспектностью. Качество образования 

анализируется и оценивается педагогическим коллективом школы с 

педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций и 

включает в себя оценку:  

достижений обучающихся в предметных областях при овладении 

знаниями и умениями по учебным предметам;  

уровня развития личностных качеств в процессе познания 

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой 

сферы);  

 уровня учебной зрелости;  

уровня готовности к решению жизненно важных задач;  

уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности.  

 

Достижения обучающихся определяются:  

 по результатам контроля знаний;  

 по динамике успеваемости;  

 по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;  

 по результатам психолого-педагогической диагностики.  

 

Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является аттестация.  

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 

изучения по результатам проверки (проверок).  

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 

предмету (дисциплине) по завершении, среднего (полного) общего 

образования.  

Цель итоговой аттестации обучающихся – определение уровня 

соответствия их знаний государственным образовательным стандартам.  

Промежуточная аттестация выпускников 11 класса представляет собой 

форму контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 



соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Обязательная промежуточная аттестация выпускников 11 класса 

проводится по итогам учебного года в целях контроля обеспечения 

качественного выполнения государственных программ по учебным предметам 

за курс средней (полной) общей школы в рамках подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

К промежуточной аттестации допускаются все выпускники школы.  

Освоение общеобразовательных программ среднего (полного) основного 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена или государственного 

выпускного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Выпускники 11 классов сдают в форме ЕГЭ два обязательных экзамена: 

русский язык и математика и по выбору предметы: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранный язык, 

информатика и ИКТ. Количество экзаменов по выбору определяется 

выпускником самостоятельно.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

           2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Целью развития формирования общеучебных умений и навыков 

является развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

реализация личностно-ориентированного подхода, положенного в основу 

Стандарта, потенциала среднего (полного) общего образования и 

организационно-дидактических условий для профильной подготовки 

школьников.  

Развитие системы общеучебных умений и навыков в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Общеучебные умения и навыки представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 



универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Технологии развития общеучебных умений и навыков.  

В основе развития общеучебных умений и навыков лежит личностно-

ориентированнный подход к организации образовательного процесса. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

общеучебных умений и навыков.  

Развитие ОУН в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; • средства 

развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Решение задачи развития общеучебных умений и навыков в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов).  

 

Типовые задачи применения общеучебных умений и навыков:  

а) личностные ОУН:  

— личностное самоопределение;  

— развитие Я-концепции;  

— смыслообразование;  

— мотивацию;  

— нравственно-этическое оценивание.  

б) коммуникативные ОУН:  

— учёт позиции партнёра;  

— организация и осуществление сотрудничества;  

— передача информации и отображение предметного содержания;  



в) познавательные ОУН:  

— выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— сравнение, оценивание;  

— проведение эмпирического и теоретического исследования;  

— смысловое чтение.  

г) регулятивные ОУН:  

—планирование;  

— рефлексия;  

— ориентировка в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— целеполагание;  

—оценивание;  

—принятие решения;  

— самоконтроль;  

— коррекция.  

Развитию регулятивных ОУН: способствует использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

В решении задач развития ОУН большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. При этом изменяется роль учителя 

— из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них ОУН. Стержнем этой интеграции является 

личностно-ориентированный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе.  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ОУН и ИКТ-компетенций  

Учебное сотрудничество  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. 

в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести:  



• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному 

содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что 

выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  



Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

 

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке.  

 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 



собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии:  

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров  

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач  

 сфера самосознания, осознание обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую).  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. 

 

 2.2.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют 

приобщению учащихся к общекультурным и значимым ценностям, 

формированию системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требования стандарта 

 



 Обоснование выбора учебных предметов, элективных курсов 

• программы соответствуют федеральному компоненту государственного 

образовательного  стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

• концепция программ соответствует  миссии и целям общеобразовательного 

учреждения 

• программы соответствуют особенностям контингента обучающихся, их 

образовательным запросам, возможностям и потребностям 

• в учебном процессе используются единые линии учебников. 

 

В школе используются учебные  программы, утверждённые 

Министерством образования РФ. Объём и время прохождения программ 

соответствует базовому стандарту.  

 Специфика школы состоит в углубленном изучении английского 

языка, который изучается в объеме пяти часов с 5 по 8 классы, 4 часов – в 9-

11 классах, с 8 по 11 классы изучается второй иностранный язык (немецкий), 

вводятся курсы «Грамматика английского языка» (10,11 классы), «География 

материков на английском языке» (7 класс). В образовательной области 

«Искусство» помимо изобразительного и музыкального искусства изучаются 

учебные  предметы «Литература и искусство стан изучаемого языка» (10,11 

классы) и  «Страноведение» (8,9 классы) на английском языке.   Для 

организации профильной подготовки учащихся изучаются курсы «Деловой 

английский» (9, 10 классы), «Технический перевод» (10,11 классы). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Учителями разработаны рабочие программы на основе примерных 

программ и авторских для предметов базового и углубленного уровня. Рабочие 

программы рассматриваются на заседании МО, согласовываются с 

заместителем директора по УВР и утверждаются на заседании педагогического 

совета школы.  
образователь

ный 

компонент 

уровень наименование учебной 

программы 

автор 

программы 

наличие учебно-

методического 

 обеспечения, год издания 

Русский 

язык 

  

БУ 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык 10-11 классы. 

Учебное             

издание. Авт. Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В. 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин И.В. 

«Русский язык 10-11 классы: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2011, 

авт. Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., М.А.Мищерина 

Литература  БУ Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Программа по 

литературе для старшей 

школы. - М.: 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., Коровин 

В.И. 

Коровин В.И. и др.  

«Литература XIX века. 10 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2010 год 



Просвещение, 2008 год 

Английски

й язык 

УУ Инновационная 

уровневая 

образовательная 

программа по 

английскому языку для 

общеобразовательных 

школ». – М.:Релод, 

2008 год 

Уласевич 

С.Н. 

Kathy Gude, Michael 

Duckworth, Elena Khotuntseva 

«New Matrix» - М.: Релод, 

2008 год 

Немецкий 

язык 

БУ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык. 10-11 классы. - 

М.: Просвещение, 2005 

год 

Воронина 

Г.И. 

Н.Д.гальскова. «Немецкий 

язык как второй 

иностранный». - М.: 

Просвещение, 2003 год 

Грамматик

а 

английског

о языка 

УУ Авторско-

составительская 

программа по 

грамматике 

английского языка для 

10-11 классов школ с 

углублённым 

изучением английского 

языка 

Дмитриева 

Н.П. 

Raymond Murphy English 

Grammar In Use. Cambridge 

University Press 1998.  

Голицынский Ю. Грамматика 

для школьников. Сборник 

упражнений. С. Петербург, 

«Каро», 2006 

Деловой 

английский  

УУ Авторско-

составительская 

программа по деловому 

английскому языку для 

учащихся  9-10 классов 

школ с углублённым 

изучением английского 

языка 

Дмитриева 

Н.П. 

Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю., 

Новикова Н.В. Деловой 

английский для 

школы/Business English for 

Schools: Учебное пособие. 

Элективный курс для 10-11 

классов профильной 

школы. – Обнинск: Титул, 

2006.   

Алгебра и 

начала 

анализа 

  

БУ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. «Алгебра 

и начала анализа. 10-11 

классы» - М.: 

Мнемозина, 2007 год 

Смирнов И.Д. 

Зубарева И.И. 

Мордкович 

А.Г. 

Мордкович А.Г., Смирнова 

И.Я. «Математика (базовый 

уровень)». - М.: Мнемозина, 

2009 год 

Геометрия БУ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

«Геометрия. 10-11 

классы» - М.: 

Просвещение, 2009 год 

Бурмистрова 

Т.А. 

Атанасян Л.С. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

«Геометрия. 10 класс 

(базовый и профильный 

уровень)». - М.: 

Просвещение, 2009 год 



Информати

ка и ИКТ 

БУ Угринович Н.Д., 

программа курса 

«Информатика и ИКТ»  

базовыйм уровень, 

содержание 

соответствует 

Примерной программе 

среднего (полного) 

общего образования по 

курсу «Информатика и 

ИКТ» на базовом 

уровне , 

рекомендованной 

Министерством 

образования и науки 

РФ. 

Угринович Н.

Д. 

Угринович Н.Д., 

«Информатика. 10-11 класс, 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2012 

История БУ   В. И. Уколова, 

А. В. Ревякин, 

М. Л. Несмелова. 

Программа по 

всеобщей истории. С 

древнейших времен до 

конца ХIХ в. — М.: 

Просвещение, 2006 г.; 

    

«История России с 

древнейших времен до 

конца XIX в» авторы: 

Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н., Козленко С.И.. М. 

Русское слово.2009 г.  

  

В. И. Уколова

, 

А. В. Ревякин, 

М. Л. Несмел

ова. 

 

 

 

 

 

 

 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., 

Козленко 

С.И.. 

История Всеобщая. Новейшая 

история» авторы: Уколова 

В.И., Ревякин А.В. под ред. 

Чубарьяна А.О., Просвещение 

2008 г. 

 

 

 

 

 

      Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. «История России  с 

древнейших времен до конца 

XIX в»  ч. 1, 2. 10 класс 

Русское слово. 2009 

 

Обществозн

ание 

БУ Примерная программа 

по обществознанию. 

10-11 класс, под ред. 

Боголюбова Л.Н. - М.: 

Дрофа, 2001 год 

авторский 

коллектив по 

ред. 

Боголюбова 

Л.Н. 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 

под ред. Боголюбова Л.Н. 

«Обществознание», ч.1 - М.: 

Просвещение, 2003 год 

География БУ Программа по 

географии. А.П. 

Кузнецов, - М.: Русское 

слово, 2010 год 

Домогацких 

Е.М. 

Домогацких Е.М. География.  

Экономическая и социальная 

география мира –М. Русское 

слово, 2009 год 1,2 часть 

Биология БУ Программа по 

биологии. 10-11 классы. 

Под ред. В.В. 

Пасечника. - М.: Дрофа, 

2010 год 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А., 

Пасечник 

В.В. 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. «Общая 

биология», 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.. - М.: Дрофа, 

2010  год 

Физика БУ  Программа «Физика. 

Базовый уровень. 10-11 

классы». - М.: Дрофа, 

 Мякишев 

Г.Я. 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. «Физика. 

Базовый уровень». - М.: 



2008 год Просвещение, 2009,2011  год 

Химия БУ Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

(двухуровневая). Курс 

химии для 8-11 классов. 

- М.: Дрофа, 2004 год 

Габриелян 

О.С. 

Габриелян О.С. «Химия. 

Базовый уровень». - М.: 

Дрофа, 2011  год 

Англо-

американска

я литература 

УУ Авторско-

составительская 

программа по англо-

американской литературе 

для учащихся 10-11 

классов школ с 

углублённым изучением 

английского языка 

Александрова 

Т.Н. 
Учебное пособие по 

английской и американской 

литературе. Составитель О.В. 

Зубанова. М.: Издательство 

«Менеджер», 2005 

 

Технический 

перевод 

УУ Авторская программа по 

техническому переводу 

для учащихся 10-11 

классов школ с 

углублённым изучением 

английского языка 

Дмитриева 

Н.П. 

Айзенкоп С.М. "Учебное 

пособие по техническому 

переводу"   

Чебурашкин Н.Д. "Технический 

перевод в школе"  – М., 1988 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

  

БУ Авторская  

комплексная 

учебная  программа  

для 5-11-х классов 

общеобразовательн

ых учреждений А.Т. 

Смирнов, 

Б.О.Хренников  

Москва 

«Просвещение», 

2011 г. 

А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хреннико

в   

 А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, под общ. ред. А. 

Т. Смирнова «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень» – М: Просвещение, 

2010; 

Физическая 

культура 

БУ Комплексная 

программа физического 

воспитания, 1-11 

классы для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 

классы. Физическая 

культура. - М.: 

Просвещение, 2010 год 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

Лях В.И. «Физическая 

культура. 10-11 классы 

классы». - М.: Просвещение, 

2009 год 

 

*направленность учебных программ: 

БУ – программы изучения предметов на базовом уровне. 

УУ – программы изучения предметов на углубленном уровне.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  



Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двух летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования на 34 

учебные недели в год.    

Учебный план направлен на реализацию следующих основных целей:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда.  

Одной из важнейших задач среднего  общего образования является 

раскрытие индивидуальных способностей, дарований человека и 

формирование на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. Достижение указанных целей 

и задач возможно при введении профильного обучения, что позволяет:  

 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, обеспечить углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, установить равный доступ к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся, расширить 

возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 

школы, к освоению программ высшего профессионального 

образования.  

Учебный план предполагает включение в компонент образовательного 

учреждения элективных курсов. 

В учебный план  включены обязательные учебные предметы на базовом 

уровне, которые ориентированы на формирование общей культуры и в 

большей степени связаны с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации 

(инвариантная часть федерального компонента). 

 Изучение предметов вариативной части учебного плана 10-х и 11-х 

классов направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса с целью:  

 обеспечения углубленного изучения английского языка;  

 создания условий для дифференциации содержания обучения;  

 расширения возможности социализации учащихся.  

  

Обучение в 10-11 классах ведется по 6-дневной учебной неделе,  

продолжительность урока составляет 45 минут в соответствии с примерным 



учебным планом образовательных учреждений школ с углубленным 

изучением отдельных предметов.  
На основании Приложения к приказу министерства образования 

Ставропольского края от от 24 июля 2014 года № 784-пр. часы 
регионального компонента и компонента образовательной организации 
используются для проведения элективных курсов (обязательных учебных 
предметов по выбору учащихся), преподавание которых ведется в 
соответствии с письмом министерства образования и науки РФ от 4 марта 
2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения». Элективные 
курсы выполняют основные функции: развитие содержания базовых учебных 
предметов, дополнительная подготовка для сдачи единого государственного 
экзамена. 

Для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к успешной 

сдаче  государственной итоговой аттестации рекомендуется 1 час регионального 

компонента использовать на увеличение количества часов на преподавание 

предметов области «Математика» до 5 часов. 

 

10 классы: 

 

Распределение часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения 

 

 

 Федеральным базисным учебным планом филологического профиля для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского 

языка предусмотрено отведение 6 недельных часов на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык». Они распределены следующим образом: 

- 4 часа на изучение предмета «Английский язык»; 

- 1 час – на предмет «Грамматика английского языка», т.к. федеральная 

программа для школ с углубленным изучением английского языка рассчитана 

на 5 часов. (Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Деловой английский 1 

Математика 1 

Русский язык 1 

Литература 1 

Физика 1 

Химия 1 

Элективный курс «Курьезные аспекты 

изучения русского языка» 

Элективный курс «Подготовка обучающихся 

к написанию сочинения-рассуждения» 

0,5 

Элективный курс «Практикум по математике» 0,5 

Элективный курс «Современная грамматика 

английского языка» 

1 



для школ с углубленным изучением английского языка. 2- 11 классы. - М., 

2010); 

 - 1 час – на предмет «Немецкий язык». 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределены следующим образом: 

- 1 час на изучение предмета «Деловой английский »; 

 - 1 час -  на увеличение количества часов образовательной области 

«Математика», для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к 

успешной сдаче  государственной (итоговой) аттестации (Приложение  к  

приказу  министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 

года № 784-пр); 

- 1 час  на изучение предмета «Русский язык»; 

- 1 час  на изучение предмета «Литература»; 

- 1 час на изучение предмета «Физика»;  

- 1 час на изучение предмета «Химия»; 

-1 час на факультативный курс «Современная грамматика английского 

языка».  

Учебная область «Технология» представлена предметом «Технический 

перевод» в объеме  1 часа. 

Учебная область «Искусство» представлена учебным предметом «Англо-

американская литература» на английском языке в объеме  1 часа, который 

интегративно включает разделы  МХК и учитывает специфику школы. 

  

  11 классы:  

 

Распределение часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Математика 1 

Русский язык 1 

Литература 1 

Физика 1 

Химия 1 

Элективный курс «Интенсивный русский в 

вопросах и ответах» Элективный курс 

«Сочинение-рассуждение как жанр и вид 

задания повышенной сложности на ЕГЭ по 

русскому языку» 

0,5 

Элективный курс по математике 

«Математика в задачах» 

1 

Элективный учебный курс по профильной 

подготовке учащихся по английскому языку 

«Обучение стратегиям выполнения заданий 

в формате стандартизированного экзамена 

по английскому языку 

0,5 

Элективный курс «Современная грамматика 

английского языка» 

1 



Федеральным базисным учебным планом филологического профиля для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского 

языка предусмотрено отведение 6 недельных часов на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык». Они распределены следующим образом: 

- 4 часа на изучение предмета «Английский язык»; 

- 1 час – на предмет «Грамматика английского языка», т.к. федеральная 

программа для школ с углубленным изучением английского языка рассчитана 

на 5 часов. (Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык 

для школ с углубленным изучением английского языка. 2- 11 классы. - М., 

2010); 

 - 1 час – на предмет «Немецкий язык». 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределены следующим образом: 

 - 1 час -  на увеличение количества часов образовательной области 

«Математика», для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к 

успешной сдаче  государственной (итоговой) аттестации (Приложение  к  

приказу  министерства образования Ставропольского края 07 июня 2012 года 

№ 537-пр ); 

- 1 час  на изучение предмета «Русский язык»; 

- 1 час  на изучение предмета «Литература»; 

- 1 час на изучение предмета «Физика»; 

- 1 час на изучение предмета «Химия. 

На основании письма управления образования администрации г. 

Пятигорска «О методическом сопровождении учебного процесса в ОУ в 2011-

2012 уч. году» и письма МО СК от 26.06.2009 г. № 01-54/4875 «О 

методическом сопровождении учебного процесса в общеобразовательных 

учреждениях в 2009-2010 учебном году» в учебном плане для  подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации предусмотрены 

элективные курсы:  

«Современная грамматика английского языка»-1 час; 

«Обучение стратегиям выполнения заданий в формате 

стандартизированного экзамена по английскому языку»-0,5 часа; 

«Математика в задачах»-1 час; 

 «Интенсивный русский в вопросах и ответах», «Сочинение-рассуждение 

как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку»-

0,5 часа. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Англо-американская литература» на английском языке в объеме  1 часа, 

который интегративно включает разделы  МХК и учитывает специфику 

школы. 

Часы предмета «Технология» используются для проведения 

предпрофильного курса «Технический перевод» в объеме  1 часа. 

 

 



3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Раздел «Система условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска» содержит описание 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов.  

Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Организационные условия  

Режим работы школы соответствует нормативным документам. 

Обучение в 10-11 классах ведется по 6-дневной учебной неделе,  

продолжительность урока составляет 45 минут в соответствии с примерным 

учебным планом образовательных учреждений школ с углубленным 

изучением отдельных предметов.  

Начало уроков: 8.30 часов. Окончание – в соответствии с расписанием 

занятий. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в 

каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся.  

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Продолжительность обучения: 2 года.  

 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на полугодия. Анализ успеваемости проводится администрацией и 

учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях, 

заседаниях методических объединений учителей-предметников.  

 



Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы.  

МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска укомплектовано кадрами, в 

соответствии со штатным расписанием, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения,  

 

 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

4.1. Укомплектованность педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

 %   104 (100 %) 

4.2. Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория 

%  37 (36 %) 

4.3. Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена первая 

квалификационная категория 

% 11 (10,5 %) 

4.4. Доля педагогических работников, в отношении которых 

по результатам аттестации принято решение о соответствии 

занимаемой должности 

% 31 (30%) 

 

В  МБОУ СОШ № 12 - 79 педагогических работников (в т.ч. 10 внешних 

совместителей), 68 учителей и 8 человек администрации – 1 директор и 7 

заместителей. 

Всего в коллективе 104 человека, с высшим образованием 79, 

педагогическим 74, со средним специальным образованием двое. 

Высшую квалификационную категорию имеют 37 человек, первую – 11.   

    Имеют правительственные награды 1 «Заслуженный учитель», 16 

учителей «Почетный работник общего образования РФ», 1 «Отличник 

народного образования». 



ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Образование 

(какое 

учебное 

заведение 

закончено, 

дата 

окончания 

Специальн

ость по 

диплому 

Ста

ж 

Аттестац

ия 

 

Награды, 

звания 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Пономарева 

Анна 

Сергеевна 

Директор Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2001г. 

 

Лингвист, 

практическ

ий 

психолог 

16 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

«Директо

р». 

 1. КПК по 

модернизации 

образования 

«Государственно-

общественное 

управление как 

стратегическое 

направление развития 

современной школы» 

2. 

Совершенствование 

подготовки педкадров 

в области обучения 

детей-инвалидов. 

3. Руководители 

эвакуационных 

органов организации 

4.Инклюзивное 

образование 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с 

опасными отходами» 

Дмитриева 

Наталья 

Петровна  

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1985г.  

Английски

й и 

немецкий 

языки 

31 высшая 

23.01.14 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

17.09. 

2015г. 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2011г. 

Победите

ль ПНПО 

2009, 

2015г. 

1. «Оптимизация 

подготовки учащихся 

к сдаче 

стандартизированных 

экзаменов по 

английскому языку» 

2. «ФГОС и пути их 

реализации на разных 

этапах обучения» 

3. «Обучение 

английскому языку в 

российских школах» 

4. «Преподавание 

иностранного в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

5. Менеджмент в 

образовании 

6. ГИА как форма 

повышения качества 

знаний выпускников 

основной и средней  

школы. Методика 

подготовки учащихся 

к экзамену по 

иностранному языку» 



Кузнецова 

Марина 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

биологии 

Кабардино-

Балкарский 

государствен

ный 

университет, 

1992г.  

Биология, 

химия 

28 высшая 

18.12.14 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

10.01. 

2014г. 

 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2009г. 

1. ЕГЭ как форма 

проверки знаний 

выпускников 

2. Переподготовка 

«Менеджмент 

организации» 

3. «Управление 

современной 

школой» 

4. «Информационные 

технологии в 

деятельности ОУ и 

органов управления: 

использование ОЭР в 

процессе обучения в 

основной школе» 

5. «ФГОС как 

условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной школе 

(химия)» 

6. Го и ЧС 

7.  «Управление  ОУ в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

Ремчукова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

Северо-

осетинский 

госуниверсит

ет, 1989г.  

 

Математик

а 

25 высшая 

20.04.15 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

09.02. 

2017г. 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2008г. 

1. «Методика 

проведения ЕГЭ для 

учителей 

математики» 

2. «Использование 

средств ИКТ для 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов» 

3. «Государственное 

и муниципальное 

управление» 

4. «Преподавание 

математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования» 



Швелидзе 

Елена Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

информатик

и 

Магнитогорск

ий горно-

металлургиче

ский 

институт им. 

Носова, 

1985г.,  

 

Инженер-

педагог 

техническ

их 

дисциплин 

27 высшая 

18.12.15 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

09.02. 

2017г. 

 

Победите

ль 

ПНПО, 

2006г. 

2014г. 

 1. «Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2. «Преподавание 

информатики и ИКТ в 

школе в условиях 

модернизации общего 

образования» 

3.  «ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе», свид. № 6639 

4. «Интерактивные 

педагогические 

технологии» 

5. «Эффективные 

модели и практики 

работы с 

талантливыми 

детьми» 

Светличная 

Оксана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2011г. 

 

Русский 

язык и 

литература 

5 высшая 

23.01.14 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

17.09. 

2015г. 

 1. «ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества 

образования», с вид.  

8559 

2. «Формирование 

культуры здоровья и 

профилактика 

вредных привычек 

обучающихся ОУ» 

3. «Информационные 

технологии в системе 

управления качеством 

образования» 

4. Моделирование 

эффективных систем 

государственно-

общественного 

управления 

общеобразовательной 

организацией 

5. Менеджмент в 

образовании 

6. «Управление 

воспитательной 

деятельностью в ОУ в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

Алексеева  

Елена 

Александровн

а 

Социальный 

педагог 

Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

2003г. 

Психологи

я 

12 высшая 

28.01.16 

 

 1. 

«Профессиональная 

компетентность 

социального педагога 

в условиях 

реализации 

современной модели 

образования» 



Аленко  

Алла 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1976г. 

 

Английски

й и 

французск

ий языки 

38 высшая 

07.02.13 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2000г. 

1. 

«Совершенствование 

профессиональных 

навыков учителя 

иностранного языка». 

2. «Проблемы 

организации и 

проведения устной 

части экзамена по 

английскому языку 

(говорение) формата 

ЕГЭ» 

3. «Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода)» 

Алиева  

Зумруд 

Алиевна 

Учитель 

биологии 

Дагестанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

1999г.  

Биология и 

химия 

17 первая 

28.01.15 

 1.Актуальные 

проблемы 

преподавания 

предметов 

образовательной 

области 

«Естествознание» 

2.ФГОС  основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе» 

Алипова  

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2011г. 

 

Русский 

язык и 

литература 

10 соответ. 

21.02.13 

 1. КПК по 

модернизации 

образования 

«Система работы с 

одаренными детьми в 

ОУ» 

2. . «Оптимизация 

подготовки учащихся 

к сдаче 

стандартизированных 

экзаменов по 

русскому языку» 

3. «Использование 

средств ИКТ для 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов» 

4. «Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

5. «Современный 

электронный учебник 

как средство 

реализаций 

требований ФГОС 

ООО» 



Аулова  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1989г.  

 

Математик

аи физика 

27 соответ. 

 

11.01.16 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2010г. 

1.КПК «Управление 

воспитательной 

деятельностью» 

2.КПК «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла в современных 

условиях 

«ФГОС  основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе», свид. № 6437 

3. Курсы для 

экспертов по 

проверке ЕГЭ 

(физика) 

Байрамова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1978г.  

 

Английски

й и 

испанский 

языки 

43 соответ. 

 

07.09.15 

 1. "Оказание первой 

помощи при 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью граждан". 

2. «ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе» 

Бухова Ирина 

Борисовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1973г.  

 

Немецкий 

и 

английски

й языки 

43 первая 

01.11.12 

 1. 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков учителя 

иностранного языка. 

Ваняшева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

информатик

и 

Московский 

государствен

ный 

гуманитарны

й университет 

им. 

Шолохова, 

2009г. 

 

Математик

аи 

информати

ка 

17 первая 

10.07.15 

 «ФГОС  основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе» 

 



Гергель Мария 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2009. 

 

Лингвист, 

преподава

тель 

английског

о и 

французск

ого языков 

6 соответ. 

09.09.13 

 1.Прикладные 

программные 

средства 

2. Устройство и 

эксплуатация 

компьютерного и 

сетевого 

оборудования  

3. «Преподавание 

иностранного  языка 

в условиях введения 

ФГОС ООО» 

4. Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

–инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Голота Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2008г. 

 

Лингвист, 

преподава

тель 

английског

о языка 

8 высшая 

20.01.17 

  1. «ФГОС как 

условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе». Свид. № 

8634 

2. Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при поведении 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам  

основного общего 

образования  по 

предмету 

«Английский язык» 

Гукасян Ирина 

Хареновна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1979г.  

 

Английски

й и 

немецкий 

языки 

32 высшая 

23.01.14 

Почетная 

грамота 

МО СК 

1. 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков учителя 

иностранного языка. 

Давидян Мария 

Рудольфовна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

1997г. 

 

Лингвист, 

преподава

тель 

английског

о языка 

10 соответ. 

07.09.15 

  «Преподавание 

иностранного в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 



Дарченков 

Алексей 

Павлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1990г.  

 

Испанский 

и 

английски

й языки 

23 соответ. 

11.02.17 

  «ФГОС как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе», свид. № 7763 

"Оказание первой 

помощи при 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью граждан". 

Джлавян Белла 

Юриевна 

Учитель 

географии 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1983г.  

 

География 31 высшая 

18.12.14 

 1. «ФГОС как 

условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе» 

2. «Теоретические и 

методические 

аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА 

по географии» 

Дортман 

Светлана 

Рубиновна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Кабардино-

Балкарский 

госуниверсит

ет, 1993г. 

Филология

, немецкий 

язык 

17 соответ. 

 

05.09.16 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук, 

2013 

1. Внедрение 

дистанционных форм 

обучения в 

образовательный 

процесс 

2.Информационные 

системы и технологии 

в высшем 

образовании 

3. «Роль знаний 

иностранных языков 

в развитии 

дипломатических 

отношений» 

Евстратова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1985г.,  

 

Математик

а и физика 

31 высшая 

25.02.16 

 1. «Методика 

проведения ЕГЭ для 

учителей 

математики» 

2.Преподавание 

математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования 



Есюнина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Московский 

областной 

педагогическ

ий институт 

им. Крупской, 

1982г. 

 

Физика на 

английско

м языке 

34 высшая 

 

12.12.13 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2003г., 

Победите

ль ПНПО 

2008г, 

2014г. 

1. «Летняя школа 

учителей физики в 

МГУ» 

2. «Подготовка 

экспертов ГИА по 

физике» 

3. «ФГОС. От 

содержания 

образования к его  

результатам» 

4. «Формирование 

исследовательской 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

преподавании 

физики» 

5. Реализация 

требований ФГОС в 

линиях УМК по 

физике изд. Дрофа 

Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

ГОУ ВПО 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2006г.  

 

Немецкий 

и 

английски

й языки 

5 соответ. 

09.09.13 

 

 1. «ФГОС как 

условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе» 

Кацера Евгения 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1963г.  

 

Английски

й и 

немецкий 

языки 

47 соответ. 

19.01.17 

 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2001г. 

нет 

Карапетян 

Элина 

Владимировн

а 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государствен

ный 

технологичес

кий 

университет, 

2010г.  

 

История 6 соответ. 

07.09.15 

 нет 

Климова  

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Ульяновский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1993г. 

Педагогик

а и 

психологи 

22 высшая 

24.11.13 

 1.«Инновационный 

процесс как фактор 

саморазвития школы» 

2. Организация 

деятельности 

педагогов-психологов 

ОУ в условиях 

реализации ФГОС 



Кох Лидия 

Петровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Рязанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1975г.,  

 

История, 

обществов

едение, 

английски

й язык 

40 первая 

03.04.14 

Отлични

к 

просвеще

ния, 1996 

«Организация 

деятельности 

экспертов по 

проверке ЕГЭ по 

обществознанию» 

2.  «Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС ООО и 

Концепции нового 

УМК по 

отечественной 

истории» 

 

Крамарь Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1991г.  

 

Русский 

язык, 

литература 

25 высшая 

26.05.16г. 

 

Победите

ль 

ПНПО, 

2007г. 

1.  «Применение ИКТ 

для дистанционного 

образования детей-

инвалидов» 

2. «Современные 

особенности 

преподавания 

русского языка в 

поликультурной 

образовательной 

среде». 

3.«Методика 

проверки и оценки 

выполнения задания 

ГИА по 

образовательным 

программам СОО 

(литература)». 

4.«Методика 

проверки и оценки 

выполнения задания 

экзаменационных 

работ ГИА по 

образовательным 

программам СОО 

(литература)». 

5.«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

6.«Методика 

проверки и оценки 

выполнения задания 

экзаменационных 

работ ГИА (русский 

язык) 

7.Очно-заочная 

форма обучения с 

применением ДОТ 

и электронного 

обучения  

8.«Использование 

средств ИКТ для 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов»  



Крюкова Ольга 

Алексеевна 

Преподавате

ль-

организатор 

курса ОБЖ 

Кировский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1988г.  

Французск

ий и 

немецкий 

языки 

28 высшая 

26.12.13 

 

 1. «Технологии 

формирования 

школы, 

содействующей 

здоровью» 

2.  КПК учителей 

3.«ФГОС как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе», свид. № 

5988 

4."Оказание первой 

помощи при 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью граждан". 

5.ГО ЧС 

Клименко Анна 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Армавирский 

педагогическ

ий институт, 

1997 

 

История 25 07.03.13  1. «Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетенции учителя 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», свид. № 6653 

Кузьменко 

Антонина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1984г.  

 

Математик

а и физика 

32 высшая 

20.02.17 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2002г. 

1. «Использование 

средств ИКТ для 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов» 

2. «Преподавание 

математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования» 

3. «Методика 

проверки и оценки 

выполнения заданий 

экзаменационных 

работ ГИА по 

образовательным 

программам ООО 

(математика», свид. 

№ 4756 

4.  «Методика 

проверки и оценки 

выполнения заданий 

экзаменационных 

работ ГИА по 

образовательным 

программам ООО 

(математика» 

 

Кобахидзе  

Елена  

Викторовна 

Учитель 

математики 

Кабардино-

Балкарский 

госуниверсит

ет, 1988г. 

Маематика 26 высшая 

24.03.16 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2008г. 

«ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества 

образования в 

современной 

школе», свид. № 

2389 



Королева Елена 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2003г.  

 

Французск

ий и 

английски

й языки 

10 соответ. 

29.04.14 

  «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС». Свид. № 

9093 

Круско 

Маргарита 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государствен

ный 

технологичес

кий 

университет, 

2011г.  

 

История 5 соответ. 

05.09.16 

 нет 

Кривогузова 

Татьяна 

Петровна 

Педагог-

психолог 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет1

997г.  

Немецкий 

и 

английски

й языки 

8 29.04.14  1. «Организация 

деятельности  

педагогов-психологов 

ОУ в условиях 

реализации ФГОС», 

свид. № 7585 

Козырь Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2010г. 

 

Русский 

язык и 

литература 

6 14.03.13  1. «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

2. Система 

подготовки учителя к 

участию в краевом 

этапе конкурса 

«Учитель года России 

- 2012» 

3.«Методика 

преподавания 

сценической речи» 

 4. «Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

Лазаренко 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1994г. 

Русский 

язык и 

литература 

26 высшая 

22.01.15 

Победите

ль 

ПНПО, 

2007г. 

 



Лебединская 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2007г.  

 

Лингвист 9 соответ. 

07.09.15 

 нет 

Лобжанидзе 

Елена 

Константиновн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1976г.  

 

Русский 

язык, 

литература 

35 соответ. 

02.12.13 

 Совершенствование 

профессиональных 

навыков учителя 

иностранного языка. 

 

Лыско Игорь 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Таганрогский 

политехничес

кий колледж 

Физическа

я культура 

2 нет  Современные 

технологии 

организации 

тренировочного 

процесса с детьми и 

подростками  в 

системе 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

Мигуля Вера 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1979г. 

 

Математик

а и физика 

36 высшая 

27.02.17 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2000г. 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики 

Монастырева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1969г.  

 

Английски

й и 

испанский 

языки 

45 соответ. 

07.11.16 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2000г. 

нет 

Музыка Оксана 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2004г.  

 

Лингвист 12 соотв. 

29.04.14 

  «ФГОС как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе». Свид. № 

8642 



Навериани 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2000г.  

 

Филолог 16 высшая 

18.12.15 

 «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС», свид. № 9098 

 

Печенкина 

Клавдия 

Васильевна 

Учитель 

химии 

Витебский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1971г. 

Биология и 

химия 

45 высшая 

20.02.17 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2000г. 

1. ЕГЭ как форма 

проверки знаний 

выпускников 

2. «Использование 

средств ИКТ для 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов» 

3. «ФГОС основной 

как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе», свид. № 8642 

4. «Преподавание 

химии в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования» 

Попова Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Ставропольск

ий 

госпединстит

ут,2013 

Адаптивна

я 

физкульту

ра 

6 соответ. 

05.09.16г. 

 1. «Современные 

технологии 

организации учебно-

тренировочного 

процесса с 

учащимися» 

2. «ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе» 

Румянцева 

Алла Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1969г.  

 

Иностранн

ые языки 

47 высшая 

21.02.13 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2000г. 

1. 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков учителя 

иностранного языка. 

2. Основы 

компьютерной 

грамотности 

3. «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

Рыжкова Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1982г.  

 

Английски

й и 

немецкий  

языки 

33 высшая 

23.01.14 

 1. 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков учителя 

иностранного языка. 

 «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 



Рыкова 

Вероника 

Васильевна 

Учитель 

музыки 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1990г.  

 

Английски

й язык 

37 высшая 

03.04.14 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2000г. 

1. Обновление 

содержания, форм, 

методов 

музыкального 

образования 

школьников в 

условиях 

современной модели 

образования 

Сидоренко 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

университет 

2004г. 

 

Педагогик

а и 

психологи

я 

28 сответ. 

01.01.17 

 1.Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках 

стратегического 

развития образования 

2.  «Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС ООО и 

Концепции нового 

УМК по 

отечественной 

истории» 

Скрипниченко 

Мария 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

ГОУ ВПО 

Ставропольск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

2012г. 

 

Социальна

я 

педагогика 

8 первая 

11.04.13 

 1.«Современные 

технологии 

организации учебно-

тренировочного 

процесса с детьми и 

подростками» 

2. «ФГОС как 

условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе», свид. № 4966 

3. "Оказание первой 

помощи при 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью граждан". 

Смуглиенко 

Галина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Армавирский 

педагогическ

ий институт, 

1955Г. 

 

Русский 

язык и 

литература 

38 высшая 

23.01.14 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2000г. 

«ФГОС как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе» 

 



Тилекеева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Ставропольск

ий 

политехничес

кий институт, 

1984, 

Московский 

институт 

современного 

академическо

го 

образования, 

2016г. 

Математик

а 

27 первая 

26.05.17г. 

 1.Семинар «IV 

открытая школа 

учителей 

математики» 

образовательного 

фонда «Талант и 

успех», г. Сочи 

2.ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества 

образования в 

современной школе 

Фриц Ольга 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1985г.  

 

Русский 

язык и 

литература 

28 соответ. 

29.10.15 

 «Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС ООО», свид. 

№ 5642 

 

Хуказова 

Лидия 

Федоровна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков, 

1969г. 

 

Английски

й и 

немецкий 

языки 

46 высшая 

03.04.14 

Заслужен

ный 

учитель, 

1998 

«ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе», свид. № 7535 

Чечель Алексей 

Юлианович 

Учитель 

технологии 

Дагестанский 

госпединстит

ут, 1988 

Общетехн

ические 

дисциплин

ы и труд 

6 соответ. 

29.04.14 

 1.Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетенции учителя 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», свид. № 6670 

2.Деловая программа 

ММСО-2017 «Новая 

система образования» 

Шипулина  

Елена 

Андреевна 

Учитель 

ОБЖ 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

2012г.  

Филолог 5 соответ. 

09.09.13 

 1.«ФГОС  основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе». 

2."Подготовка 

педработников по 

оказанию неотложной 

медицинской и 

психологической 

помощи при 

несчастных случаях, 

детском 

травматизме". 

 

 

 





ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

закончено, дата 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Стаж Аттестац

ия 

 

Награды, звания 

 

 

 

Пономарева 

Анна 

Сергеевна 

Директор Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2001г. 

 

Лингвист, 

практический 

психолог 

16 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

«Директо

р». 

 

«Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными 

отходами» 

Дмитриева 

Наталья 

Петровна  

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1985г.  

Английский и 

немецкий языки 

31 высшая 

23.01.14 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

17.09. 

2015г. 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2011г. 

Победитель 

ПНПО 2009, 

2015г. 

Кузнецова 

Марина 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

биологии 

Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет, 

1992г.  

Биология, химия 28 высшая 

18.12.14 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

10.01. 

2014г. 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2009г. 

Ремчукова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

Северо-

осетинский 

госуниверситет, 

1989г.  

 

Математика 25 высшая 

20.04.15 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

09.02. 

2017г. 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008г. 

 

Швелидзе 

Елена 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

информатик

и 

Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им. 

Носова, 1985г.,  

 

Инженер-педагог 

технических 

дисциплин 

27 высшая 

18.12.15 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

09.02. 

2017г. 

 

Победитель 

ПНПО, 2006г. 

2014г. 



Светличная 

Оксана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2011г. 

 

Русский язык и 

литература 

5 высшая 

23.01.14 

соотв. 

зам. 

руководи

теля 

17.09. 

2015г. 

  

Алексеева  

Елена 

Александров

на 

Социальный 

педагог 

Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

2003г. 

Психология 12 высшая 

28.01.16 

 

 

Аленко  

Алла 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1976г. 

 

Английский и 

французский 

языки 

38 высшая 

07.02.13 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2000г. 

Алиева  

Зумруд 

Алиевна 

Учитель 

биологии 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999г.  

Биология и химия 17 первая 

28.01.15 

 

Алипова  

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2011г. 

 

Русский язык и 

литература 

10 соответ. 

21.02.13 

 

Аулова  

Ирина 

Анатольевна 

Байрамова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

физики 

Учитель 

физической 

культуры 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г.  

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1978г.  

 

Математикаи 

физика 

Английский и 

испанский языки 

27 

43 

соответ. 

 

11.01.16 

соответ. 

 

07.09.15 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2010г. 



Бухова Ирина 

Борисовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1973г.  

 

Немецкий и 

английский языки 

43 первая 

01.11.12 

  

Ваняшева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

информатик

и 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

Шолохова, 2009г. 

 

Математикаи 

информатика 

17 первая 

10.07.15 

 

Гергель Мария 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2009. 

 

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

6 соответ. 

09.09.13 

 

Голота Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2008г. 

 

Лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

8 высшая 

20.01.17 

 

Гукасян Ирина 

Хареновна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1979г.  

 

Английский и 

немецкий языки 

32 высшая 

23.01.14 

Почетная грамота 

МО СК 

Давидян Мария 

Рудольфовна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

1997г. 

 

Лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

10 соответ. 

07.09.15 

 

Дарченков 

Алексей 

Павлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1990г.  

 

Испанский и 

английский языки 

23 соответ. 

11.02.17 

 

Джлавян Белла 

Юриевна 

Учитель 

географии 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г.  

 

География 31 высшая 

18.12.14 

  

Дортман 

Светлана 

Рубиновна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Кабардино-

Балкарский 

госуниверситет, 

1993г. 

Филология, 

немецкий язык 

17 соответ. 

 

05.09.16 

Кандидат 

педагогических 

наук, 2013 



Евстратова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985г.,  

 

Математика и 

физика 

31 высшая 

25.02.16 

  

 

Есюнина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 1982г. 

 

Физика на 

английском языке 

34 высшая 

 

12.12.13 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2003г., 

Победитель 

ПНПО 2008г, 

2014г. 

Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2006г.  

 

Немецкий и 

английский языки 

5 соответ. 

09.09.13 

 

 

Кацера Евгения 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1963г.  

 

Английский и 

немецкий языки 

47 соответ. 

19.01.17 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2001г. 

Карапетян 

Элина 

Владимировн

а 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 

2010г.  

 

История 6 соответ. 

07.09.15 

 

Климова  

Татьяна 

Александровна 

Кох Лидия 

Петровна 

Педагог-

психолог 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г. 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975г.,  

 

Педагогика и 

психологи 

История, 

обществоведение, 

английский язык 

22 

40 

высшая 

24.11.13 

первая 

03.04.14 

Отличник 

просвещения, 

1996 



Крамарь 

 Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1991г.  

Русский язык, 

литература 

25 высшая 

26.05.16г. 

Победитель 

ПНПО, 2007г. 

 

Крюкова 

 Ольга 

Алексеевна 

Преподавате

ль-

организатор 

курса ОБЖ 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1988г.  

Французский и 

немецкий языки 

28 высшая 

26.12.13 

 

 

Клименко  

Анна 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Армавирский 

педагогический 

институт, 1997 

 

История 25 07.03.13  

Кузьменко 

Антонина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г.  

 

Математика и 

физика 

32 высшая 

20.02.17 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2002г. 

Кобахидзе  

Елена  

Викторовна 

Королева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Учитель 

английского 

языка 

Кабардино-

Балкарский 

госуниверситет, 

1988г. 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2003г.  

 

Маематика 

Французский и 

английский языки 

26 

10 

высшая 

24.03.16 

соответ. 

29.04.14 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008г. 



Круско 

Маргарита 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 

2011г.  

 

История 5 соответ. 

05.09.16 

  

Кривогузова 

Татьяна 

Петровна 

Педагог-

психолог 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет1997г.  

Немецкий и 

английский языки 

8 29.04.14  

Козырь 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2010г. 

 

Русский язык и 

литература 

6 14.03.13  

Лазаренко 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1994г. 

Русский язык и 

литература 

26 высшая 

22.01.15 

Победитель 

ПНПО, 2007г. 

Лебединская 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2007г.  

 

Лингвист 9 соответ. 

07.09.15 

 

Лобжанидзе 

Елена 

Константиновн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1976г.  

 

Русский язык, 

литература 

35 соответ. 

02.12.13 

 

Лыско Игорь 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Таганрогский 

политехнический 

колледж 

Физическая 

культура 

2 нет  

Мигуля Вера 

Алексеевна 

Монастырева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

английского 

языка 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979г. 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1969г.  

 

Математика и 

физика 

Английский и 

испанский языки 

36 

45 

высшая 

27.02.17 

соответ. 

07.11.16 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2000г. 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2000г. 



Музыка Оксана 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2004г.  

 

Лингвист 12 соотв. 

29.04.14 

  
образования в современной школе». Свид. № 8642 

Навериани 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2000г.  

 

Филолог 16 высшая 

18.12.15 

 

Печенкина 

Клавдия 

Васильевна 

Учитель 

химии 

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1971г. 

Биология и химия 45 высшая 

20.02.17 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ, 

2000г. 

Попова Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Ставропольский 

госпединститут,20

13 

Адаптивная 

физкультура 

6 соответ. 

05.09.16г. 

 

Румянцева 

Алла Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1969г.  

 

Иностранные 

языки 

47 высшая 

21.02.13 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ, 

2000г. 

Рыжкова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1982г.  

 

Английский и 

немецкий  языки 

33 высшая 

23.01.14 

 

Рыкова 

Вероника 

Васильевна 

Сидоренко 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

музыки 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1990г.  

Ставропольский 

государственный 

университет 

2004г. 

 

Английский язык 

Педагогика и 

психология 

37 

28 

высшая 

03.04.14 

сответ. 

01.01.17 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ, 

2000г. 

Скрипниченко 

Мария 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 2012г. 

 

Социальная 

педагогика 

8 первая 

11.04.13 

  



Смуглиенко 

Галина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Армавирский 

педагогический 

институт, 1955Г. 

 

Русский язык и 

литература 

38 высшая 

23.01.14 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ, 

2000г. 

Тилекеева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Ставропольский 

политехнический 

институт, 1984, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 

2016г. 

Математика 27 первая 

26.05.17г. 

 

Фриц Ольга 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1985г.  

 

Русский язык и 

литература 

28 соответ. 

29.10.15 

 

Хуказова 

Лидия 

Федоровна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1969г. 

 

Английский и 

немецкий языки 

46 высшая 

03.04.14 

Заслуженный 

учитель, 1998 

Чечель 

Алексей 

Юлианович 

Учитель 

технологии 

Дагестанский 

госпединститут, 

1988 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

6 соответ. 

29.04.14 

 

Шипулина  

Елена 

Андреевна 

Учитель 

ОБЖ 

ГОУ ВПО 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2012г.  

Филолог 5 соответ. 

09.09.13 

 

 

Формами повышения квалификации педагогов являются: курсовая 

подготовка и переподготовка, стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов.  

Учителя регулярно проходят переподготовку на курсах краевого уровня.  

В 2013-2014 учебном году на высшую категорию аттестовано 10 человек, на 1 

категорию – 1, на соответствие – 11, б/к – 8 человек. Повысили категорию – 11, 

понизили -2 , на курсах обучились 33 человека. 

В 2014-2015 учебном году на высшую категорию аттестовано 7 человек, на 1 

категорию – 1, на соответствие – 5, б/к – 9 человек. Повысили категорию – 7, 

понизили -1 , на курсах обучились 20 человек. 



В 2016-2017 учебном году на высшую категорию аттестовано 6 человек, на 1 

категорию – нет, на соответствие – 12, б/к – 6 человек. Повысили категорию – 

8, понизили -4. 

Администрация школы обеспечивает участие учителей в вебинарах, 

видеоконсультациях, онлайн-консультациях по всем учебным предметам 

проводимых Ставропольским краевым институтом развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ГОС.  

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы.  

Непременным условием реализации требований ГОС является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к младшему школьному и среднему и старшему 

образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на средней и старшей ступенях общего 

образования являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника;  

 консультирование педагогов и родителей (осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения);  



 профилактическая, коррекционно-развивающая работа, психолого-

педагогическое просвещение (осуществляется в течение всего учебного 

времени).  

Основные направлениям психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями.  
 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ СОШ № 12.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется, 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

бюджетного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 



образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 



бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 



базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

 Материально-техническая база МБОУ СОШ № 12 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

МБОУ  СОШ № 12 находится в городе Пятигорске Ставропольского 

края. Школа основана в 1990 году. Типовое здание рассчитано  на 1176 

ученических места.   

Школа размещена в  типовом здании постройки 1990 года, общей 

площадью 9 076 кв. м. Уроки проводятся в 65 учебных кабинетах, общей 

площадью 3745 кв. м, 2 мастерских, 2 актовых зала, 2 спортивных зала, 

конференц-зал, спортивная площадка. Столовая на 150 посадочных мест 

размещена в этом же здании.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном и тренажерном 

залах школы или на  спортивной  площадке, где имеются приспособления для 

занятий легкой атлетикой, игровыми видами спорта, полоса препятствий. Для 

проведения уроков физической культуры, спортивных мероприятий имеются: 

спортивный комплект,  мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

набивные,  для метания,  резиновые), скакалки,  штанга, маты, турники, 

шведская стенка, скамейки, «козел» гимнастический, брусья, баскетбольные 

кольца, волейбольная сетка, спортивный мостик и д.р.  

Школа имеет два оборудованных компьютерных класса, в которых 

имеются комплекты учебно-лабораторного оборудования. 

Школьная библиотека также оборудована компьютерами, которые 

используется в  работе библиотекарем, учащимися, педагогами. 

Обеспеченность учащихся учебниками 100 % за счет школы. 



Уроки по техническому труду проводятся в комбинированной 

мастерской, где имеются станки для работы по дереву и железу: верстаки 

столярные, верстаки слесарные, станок токарно-винторезный, станок токарный 

по дереву, настольно-сверлильный станок, станок комбинированный 

настольный строгально-фуговальный, станок фрезерный, точило наждачное, 

заточной станок, круглопильный станок, электролобзик,  шлифмашинка, 

фрезер, ручная дисковая пила, угловая шлифовальная машинка (болгарка), 

перфоратор, рейсмусный станок, набор столярных инструментов, набор 

слесарных инструментов, плакаты по устройству станков и ТБ при работе на 

них, комплект электрооборудования. 

Мастерские для девочек по технологии оборудованы электропечами,  

электрическими швейными машинами, всем необходимым оборудованием для 

проведения уроков технологии. 

Печатные пособия, раздаточный иллюстративный материал, 

демонстрационные и лабораторные  модели, инструменты и приспособления, 

натуральные объекты, химические реактивы, лингафонные кабинеты,  

медиатека по предметам учебного плана, CD и DVD диски.  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованием 

п/н Наименование 

оборудования 

марка Кол-во 

(шт.) 

1 Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

Samsung NP300V5A-SO7RV 4 

Acer EME 527-902 G 16 Mi 1 

Aser eMachines EME6406-

P322G25Miks 

5 

Acer Extensa 56206 2 

Acer EME529 2 

ASUS K 40IJ T3000/2G/250/ 

14"/ Multi/  W 

1 

Lenovo Z570 16 

HP Compaq 15.6- CQ57 – 410 

ER 

1 

HP6820 1 

Toshiba Sallite C870-

D4WB950/4Gb/500GB173 

1 

HP Compaq 15.6-CQ57-410ER 

B1G69EA 

2 

ASUS K50C 

CM220/2G/250/15.6 

1 

2 Мультимедийный 

проектор 

 

 

 

 

 

Aser S5201 9 

Optoma 2 

NEC 1 

Benq  1 

Epson 2 

Acer S520/B DLP 3 



 Toshiba 1 

3 Персональный 

компьютер 

LG-5631 2 

В сборке 30 

На базе Intelc програм. 

обеспеч. 

20 

Smart unit  1 

Acer Aspire 1 

Компьютер Enlight 2334/P3000 4 

4 Экран 150*150 1 

Apollo MW на треноге 203*153 2 

180*180 2 

На штативе 2 

Draper Star NTSC 1 

5 Принтер 

 

 

 

 

 

Canon MB/214  1 

Samsung ML-1660 A4 2 

Canon 4100 2 

HP Laser Jet Color CP 5225 1 

Принтер лазерный  1 

HP Lader Jet 1005 1 

Canon LBP-6000 1 

Принтер Kyocera FS-1060DN 1 

1018 1 

6 Монитор Монитор  Самсунг 

Монитор  TFT 17 

Монитор  Acer TFT 17" 

Монитор XJ 500 T MAG 

3 

1 

5 

1 

7 МФУ HP Laser Jet Pro M 1212nf 6 

Canon MF 4120 2 

Canon i-sensys MF 4410 2 

Epson 1 

8 Интерактивна доска Интерактивная доска 

Screeen Media M80 

Screen Media TRE78A78 

7 

2 

1 

9 Телевизор Шарп 

GVC 

Samsung LE-40A 

Erisson 

2 

1 

1 

2 

10 Сканер  2 

11 Ксерокс  2 

12 Микрофон  2 

13 Видеокамера  Цифровая видеокамера Sony 

Видеокамера 

Web камера logi-tech HD 

1 

1 

1 

14 Аудиомагнитафон S-35 

S-23 

2 

2 



S-29 

LG LMK6960Q 

Panasonic 

Sony 

Philips  

Плеер ДВ 313 

1 

2 

8 

1 

1 

1 

15 Аккустическая система  2 

16 Видеомагнитофон  1 

17 Графопроектор  1 

18 AM PANASONIC RX-

ES29 

 1 

19 Пианино Элегия  1 

20 Синтезатор  1 

21 Брошюратор  1 

22 DVD  проигрыватель   6 

23 Колонки звуковые  3 

24 Микроскоп  2 

25 Кронштейн ARM Media 5 

26 Квадрокоптер  1 

27 Аппаратно-

программный комплекс 

для учителя 

 3 

28 Лингафон Оборудование для 2-х 

кабинетов (2 комплекта) 

2 

29 Рабочая станция для 

печати 

 23 

30 Лазерный принтер Brother H 19 

 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули) сопровождается методическим обеспечением 

(план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит 

из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.  



 Информационное обеспечение  

ля эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в 

школе сформирована информационная среда (ИС). Она сформирована на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность).  

Необходимое для использования ИКТ- оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) 

в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 



— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

в сети Интернет (), множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 



результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтеры черно-

белые; принтеры цветные; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графические планшеты; сканеры; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

электронного журнала «Аверс» размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся. 

Компоненты на CD и DVD, используемые учителями-

предметниками:  электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. В 

наличие 30 электронных книг. 

Доступ к образовательным Интернет-системам, онлайн-словарям 

осуществляется из библиотеки и кабинетов информатики.  

На уроках активно используется образовательный портал Якласс, резидента 

инновационного центра Сколково. Школа стала первым ресурсным центром 

ИКТ-компетенций ЯКласс в Ставропольском крае за беспрецедентное 

использование ресурса в образовательной деятельности. 

В школе активно используются возможности дистанционного образование. 

Учащиеся проходят курсы подготовки к государственным экзаменам в центрах 



дистанционного обучения «Фоксфорд», «Cursera», обучаются в заочных 

школах при вузах. Учителя активно используют центры дистанционного 

обучения для повышения своей квалификации.  

 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

Логотип Ресурс Основные разделы 

 

Федеральный 

портал "Российское 

образование" 

  Вузы Каталог 

университетов, академий, 

институтов 

  Ссузы Каталог 

колледжей, техникумов, 

училищ 

  Учебные карты: карты 

России и мира, контурные 

карты, образовательная 

статистика. 

  Актуальное для 

выпускников школ и 

абитуриентов: Нормативн

ые документы, ЕГЭ, ГИА, 

рейтинги, тестирование, 

профориентация 

  Атрибутный и 

контекстный поиск 

документов 

Распорядительные и 

нормативные документы 

системы российского 

образования 

  Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты ФГОС общего; 

среднего, высшего 

профессионального; 

послевузовского 

образования 

  Новости Новости в 

сфере образования 

  Демонстрационные 

варианты тестов ЕГЭ и 

ГИА on-line 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php
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http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/abitur/index.php
http://www.edu.ru/abitur/index.php
http://www.edu.ru/abitur/index.php
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.edu.ru/moodle/


 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам 

  Каталог Интернет-

ресурсов 

  Полнотекстовая 

библиотека учебных и 

учебно-методических 

материалов 

  

Глоссарий педагогических 

терминов 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

  Каталог и Хранилище 

Цифровых 

образовательных ресурсов 

  Тематические 

коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов 

  Электронные издания 

на CD 

  Цифровые 

образовательные ресурсы, 

подготовленные 

учителями 

 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

  Каталог и Хранилище 

Электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) для открытой 

мультимедиа среды 

(ОМС). 

 

Российский 

общеобразовательн

ый портал 

  Дошкольное 

образование 

  Начальное и общее 

образование 

  Каталог интернет-

ресурсов 

  Коллекции 

  Образование в 

регионах 

 

Каталог 

образовательных 

ресурсов 

сети Интернет для 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

  Федеральные 

образовательные ресурсы 

  Региональные 

образовательные ресурсы 

  Учебное книгоиздание 

и образовательная пресса 

  Конференции, 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
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http://window.edu.ru/glossary
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h38wHJgFjGpvqRqCKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQBfKjl9/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfRk0!
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
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http://edu-top.ru/katalog/?cat=1
http://edu-top.ru/katalog/?cat=1
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http://edu-top.ru/katalog/?cat=3
http://edu-top.ru/katalog/?cat=4


выставки, конкурсы, 

олимпиады 

  Инструментальные 

программные средства 

  Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

  Ресурсы для 

администрации и 

методистов 

  Ресурсы для 

дистанционных форм 

обучения 

  Информационная 

поддержка ЕГЭ 

  Ресурсы для 

абитуриентов 

  Ресурсы по предметам 

образовательной 

программы 

  Внешкольная и 

внеклассная деятельность 

В 2 кабинетах информатики имеется 2 рабочих места преподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 22 компьютерных места 

обучающихся.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

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

файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусная 

программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу 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 должны 

быть использованы специальные программные средства.  

В школе организовано функционирование Центра дистанционного 

образования. В режиме конференцсвязи осуществляется связь с учителями, 

учащимися, официальными лицами других городов, регионов, стран. В городе 

такой Центр дистанционного образования  единственный.  

          Двое детей – инвалидов, обучающихся на дому, и их педагоги имеют 

комплекты оборудования для дистанционного обучения. 
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