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Цель программы

 Основной целью образовательной деятельности школы является создание 

условий для обеспечения высокого качества и действенности знаний 

учащихся, развития познавательных и созидательных способностей, 

формирования опыта самостоятельной деятельности, самопознания и 

самоопределения личности

 Личность выпускника видится педагогическому коллективу современно 

образованной, социально активной, способной самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, отличающейся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности за 

судьбу страны



Задачи программы

 Формирование у учащихся глубоких и действенных знаний, 

ключевых компетенций

 Развитие общих и специальных способностей учащихся, 

организация работы с одаренными детьми

 Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, 

приобретение ими опыта самопознания, самоопределения, 

принятия решений в ситуациях выбора

 Создание культурно-насыщенной образовательной среды. 

Воспитание ценностного отношения к достижениям 

человеческой культуры

Создание условий для овладения учащимися современными 



Адресность образовательной программы

 Программа предназначена для всех детей, проживающих на 

закрепленных территориях. Для обучающихся других 

микрорайонов зачисление в 10-й класс происходит при 

наличии вакантных мест.

 В школу для обучения по программе СОО принимаются 

обучающиеся 15-16 лет.

 В 10-й класс принимаются обучающиеся, имеющие аттестат 

об основном общем образовании.

 Продолжительность обучения-2 года



Профиль обучения

Профиль обучения – универсальный

Предметы, изучаемые углубленно:

- русский язык

- математика.



Учебный план 

Образовательная область Предметы 

Русский язык и литература Русский язык (У)

Литература (Б)

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  (Б)  

Математика и информатика Математика (У)

Информатика (Б)

Общественные науки История (Б) Обществознание (Б)

Естественные науки Астрономия (Б)

Химия (Б)

Физика (Б)

Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура (Б)

ОБЖ (Б)

Иностранный язык



Дополнительные курсы по выбору обучающихся 

Группа №1

(научное направление)

Практическая биология

Практикум по химии

Практикум по написанию сочинения

Методы решения физических задач

Экономическая география

Индивидуальный проект

Группа № 2
(гуманитарное направление)

Основы финансовой грамотности

Практическое обществознание

Практикум по написанию сочинения

Деловой английский язык

Практическое правоведение

Индивидуальный проект



Ожидаемые результаты освоения ООП

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;

 освоенные учениками учебные действия, составляющие основу 

умения учиться;

 система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира 

и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области


