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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования и среднего общего 

образования для 8-11 классов на переходный период с 2017 по 2021 годы средней 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии (далее ООП для 8-11 классов 

на 2017-2021г.г.) разработана на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Конституцией Российской Федерации;  

2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Приказом Министерства образования Российской Федерации РФ от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов  

основного общего и среднего общего образования»;  

4. Приказом Министра образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

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

изменениями). 

Образовательная программа разработана с целью обеспечения соответствующего уровня 

образования учащихся, с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

Школа обеспечивает освоение учащимися основных образовательных программ основного 

и среднего общего образования, развитие устойчивых учебных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Учебный план включает в себя учебные предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по 

основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий образовательным стандартам.  

 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии (далее – Школа) 

выстраивает свою миссию в образовательном пространстве мегаполиса как Российская Школа  с 

определенной спецификой социального заказа, объема и качества образовательных услуг, 

определив направление своего развития как создание демократического креативного школьного 

детско-взрослого сообщества, в котором каждый его представитель может самоопределиться, 

найти себя в деле, почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в решении образовательных 

проблем. 

Творчески работающий коллектив педагогов Школы, успешно осваивающий новые 

педагогические технологии и активно участвующий в инновационной деятельности, постоянно 

совершенствует свой профессиональный уровень. Школа располагает современной материально-

технической базой, развитой информационно-коммуникативной инфраструктурой, позволяющей 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (далее – ООП), развитие личности, способностей, удовлетворение познавательных 

интересов, самореализацию обучающихся, овладение обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу успешной социализации, индивидуализацию 
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образовательной деятельности посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, обеспечение их эффективной самостоятельной работы.  

Основная образовательная программа для 8-11 классов  определяет содержание, 

организацию образовательной деятельности на уровне основного и среднего общего образования 

и направлена на обеспечение выполнения требований федерального компонента 

государственных образовательных стандартов в плане формирования общей культуры, духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, их 

саморазвития и самосовершенствования, обеспечивающих социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Социальный заказ формируется, исходя из требований, предъявляемых к качеству 

образовательных услуг следующими группами потребителей:  

государство - формирует свои требования в значениях государственных интересов;  

родители (семья) – ориентированы на то, чтобы Школа представляла всем обучающимся 

равные возможности в получении базового образования, обеспечивая в то же время разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов, соответствующих возможностям, интересам и 

состоянию здоровья обучающихся, а также гарантируя качественную подготовку к 

продолжению образования в образовательных организациях ВПО, СПО, подготовку к жизни в 

условиях рынка и развитие способностей;  

обучающиеся – реализуют потребность в обеспечении каждому оптимальных условий для 

развития индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей;  

работодатели (профессиональные сообщества) – формируют свои требования к выпускнику 

Школы через конкретизацию требований к персоналу.  

Миссия Школы  состоит в том, чтобы способствовать формированию инновационного типа 

поведения обучающихся, способных к самореализации в любой области деятельности и 

межличностного общения. Миссия Школы на уровне основного общего образования содержит 

три составляющих:  

антропологическая миссия - культивирование таких индивидуальных способностей 

обучающихся, как умение самостоятельно учиться, желание и способность учиться на 

протяжении всей жизни, умение решать задачи проблемного характера и нестандартно мыслить; 

комплекс умений, позволяющих эффективно работать с информацией, способность 

ориентироваться в многообразии культурных миров, обеспечивающую возможность открытого 

общения с другими людьми; 

социокультурная миссия – формирование опыта социализации подростков в многообразии 

форм совместной деятельности в пространстве образования, в едином культурно-историческом 

контексте встречи различных социальных групп в этом пространстве; 

культурно – историческая миссия – «выращивание» таких субъектных способностей и 

качеств личности, которые позволяют человеку проектировать жизненную траекторию 

адекватно требованиям современной социокультурной ситуации динамично изменяющегося 

мира: интенсивного наращивания новых знаний и технологий, интенсификации всех сфер жизни, 

выбора из многообразия ценностных ориентаций и мировоззренческих позиций, противостояния 

агрессивным и деструктивным воздействиям масс-медиа и социума.  

Целями реализации основной образовательной программы являются: 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

уникальности, неповторимости, формирование инновационного типа поведения обучающихся: 

создание ситуаций развития; позитивное стимулирование и поддержка инициатив; обучение 
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различным способам деятельности; обучение жизненному проектированию; организация 

учебного сотрудничества; формирование потребности в рефлексии и самооценке.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы предусматривает решение следующих основных задач:  

ной программы требованиям 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования с учетом ценностных ориентиров Школы;  

мственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

образовательной программы и школьной воспитательной системы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного на интеллектуальном, культурном, 

социальном уровнях развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

аммы с 

социальными партнерами;  

вление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  

-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной безопасной, 

психологически-комфортной социальной среды, школьного уклада через коллективную 

творческую деятельность, работу органов самоуправления;  

формирование активной гражданской позиции субъекта собственного социального 

ответственного действия и организатора собственного образования;  

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

емого 

способностью педагога проектировать ситуации развития для учащихся, особой 

социокультурной позицией взрослого в образовательной деятельности;  

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.2.Обобщенная модель выпускника 

Выпускник основного уровня общего образования:  

1) обладает активностью, направленной на построение образа себя в мире;  
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2) владеет проектной, совместно-распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах, совместно-распределенной проектной деятельностью, направленной 

на получение социально значимых продуктов; 

 3) способен к осознанному инициативному и ответственному построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

Примерные цели основной образовательной программы основного общего образования: 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной, 

определение динамики смены форм образовательной деятельности на протяжении обучения 

подростка в основной школе.  

Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка.  

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется 

стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты. Активность подростка направлена на построение образа себя в мире. 

Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных 

отношений (социальное экспериментирование).  

Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности:  

1) совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

2) совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта;  

3) исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения;  

4) деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей);  

5) творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание;  

6) спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу основного 

общего образования:  

1. Реализовать образовательную программу основного уровня общего образования в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах.  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

Выпускник среднего уровня общего образования:  

1) обладает системой научных знаний и способов познания;  
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2) владеет индивидуальной учебной деятельностью, конструкторско-исследовательской 

деятельностью, проектной социально-ориентированной деятельностью;  

3) способен к проявлению активной социальной гражданской и профессиональной 

позиции.  

Примерные цели основной образовательной программы среднего  общего образования: 

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.  

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников.  

Принципиальная культурная специфика юношеского возраста связана с базовым 

возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).  

Виды деятельности старших школьников:  

1) учебно-образовательная деятельность в стартовых формах высшего образования 

(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);  

2) конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме;  

3) организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника;  

5) деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).  

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего образования:  

1. Реализовать образовательную программу среднего уровня общего образования в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги и т.д.).  

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний).  

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений.  

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий.  

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования (8-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы) в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденных Приказом Министерства образования Российской Федерации РФ от 

5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования».  
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Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются на уровень основного общего 

образования для 8-9 классов, на уровень среднего общего образования для 10-11 классов, 

являются неотъемлемой частью настоящей образовательной программы и включают:  

1) пояснительную записку, в которой указывается авторская программа и УМК, на 

основании которых составлена рабочая программа;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план учреждения ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основное общее образование – 8-9 классы (2 года); среднее 

общее образование – 10-11 классы (2 года). 

Учебный план школы для 8-9 классов на 2017-2018 учебный год разработан на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

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

Приказов Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 № 241, от 30 августа 2010 № 889, от 03 июня 2011 

№ 1994, от 01 февраля 2012 № 74); 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014 г. № 253 с учетом изменений, утвержденных приказами Минобрнауки от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993 с 

учетом изменений, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81).  

Учебный план является составной частью образовательной программы СОШ при 

Посольстве России в Монголии.   

Цели учебного плана основного общего образования: 

создать максимальный уровень доступности качества образования каждого обучающегося 

школы в соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей и 

индивидуальными возможностями личности; 

создать условия для развития социально-адаптированной, конкурентоспособной личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи учебного плана: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 
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установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

выявление и развитие способностей обучающихся их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года для обучающихся 8-9 

классов – 34 учебных недели.  

        

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на 

уровне основного общего образования по четвертям. 

 Максимально допустимая нагрузка в течение дня для учащихся 8-9-х классов - не более 7 

уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.   

Учебный план составлен с учетом особенностей контингента обучающихся: в СОШ при 

Посольстве России в Монголии обучаются дети разных национальностей. Поэтому особое 

внимание уделяется изучению русского языка, так как для большинства обучающихся он 

является иностранным.   

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные образовательные области 

(предметы), которые обеспечивают федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта и представлены в учебном плане школы в строгом соответствии с вышеупомянутой 

нормативной базой. 

Вариативная часть учебного плана состоит из учебного предмета «Русский язык», на 

который из компонента образовательного учреждения отводится 1 час в неделю в 8 классах.  

Учитывая, что итоговая аттестация по предмету «Русский язык» является обязательной, то на 

преподавание предмета из компонента образовательного учреждения выделено 2 часа в неделю в 

9 классе.  

 С целью создания условий для самоопределения обучающихся в отношении выбора 

будущей профессии, направления собственной деятельности из компонента образовательного 

учреждения выделено по 1 часу на учебный курс «Технология» в 8 и 9 классах. 

Инвариантная и вариативная части учебного плана школы использованы полностью, 

учебные предметы, введенные за счет часов вариативной части и часов компонента 

образовательного учреждения обеспечены соответствующим программным содержанием и 

учебной литературой. 



11 

 

СОШ при Посольстве России в Монголии для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии 

на 2017-2018 учебный год. 

Основное общее образование 8-9 классы. 

Предметы 

8 класс 9 класс 
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Русский язык 3 1 2 2 8 272 

Литература 2 
 

3 
 

5 170 

Иностранный 

язык 
3 

 
3 

 
6 204 

Математика  5 
 

5 
 

10 340 

Информатика и 

ИКТ 
1 

 
2 

 
3 102 

История 2 
 

2 
 

4 136 

Обществознание 1 
 

1 
 

2 68 

География 2 
 

2 
 

4 136 

Физика 2 
 

2 
 

4 136 

Химия 2 
 

2 
 

4 136 

Биология 2 
 

2 
 

4 136 

Музыка 1  1  2 68 

Изобразительное 

искусство 
   

 
- - 

Технология 1 1 
 

1 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 
   

1 34 

Физическая 

культура 
3 

 
3 

 
6 204 

Обязательный 

федеральный 

компонент: 

31 
 

30 
 

61 2074 
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Компонент 

образовательного 

учреждения 
 

2 
 

3 5 170 

Предельно 

допустимая 

учебная нагрузка 

(по БУП) 

33 33 66 2244 

Учебный план школы для 10-11 классов на 2017-2018 учебный год разработан на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программыобщего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 № 241, от 30 августа 2010 № 889, от 03 июня 2011 № 1994, 

от 01 февраля 2012 № 74); 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования   

(утвержден приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 с учетом изменений, 

утвержденных приказами Минобрнауки от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 

N 38, от 21.04.2016 N 459); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993 с 

учетом изменений, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

Учебный план является частью образовательной программы СОШ при Посольстве России 

в Монголии.   

Обучение на уровне среднего общего образования ориентировано на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ. Уровень среднего 

общего образования – завершающий этап образовательной подготовки. 

Цели учебного плана среднего общего образования: 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся через 

создание максимального уровня доступности качества образования каждого обучающегося 

школы в соответствии с образовательными запросами детей и их родителей и индивидуальными 

возможностями личности; 

содействовать общественному и гражданскому самоопределению выпускников школы 

через создание условий для развития конкурентоспособной личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи учебного плана: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
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обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

выявление и развитие способностей обучающихся их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Для обучающихся 10-11 классов устанавливается следующая продолжительность учебного 

года – 34 учебных недели.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на 

уровне среднего общего образования по полугодиям. 

 Максимально допустимая нагрузка в течение дня для обучающихся 10-11-х классов - не 

более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.   

В 2017-2018 учебном году открыто два десятых класса, в которых реализуется 

непрофильное обучение, а также два одиннадцатых класса, продолжающие обучение по базовым 

программ.  

Учебный план состоит из трех компонентов:  

- федерального компонента (вариативная и инвариантная часть);  

- компонента образовательного учреждения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология», «Физика», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включает экономику и право). 

 Учитывая особенности контингента обучающихся СОШ при Посольстве России в 

Монголии (80% обучающихся на уровне среднего общего образования не являются гражданами 

России), в вариативную часть учебного плана по предмету «Русский язык» из компонента 

образовательного учреждения добавлено по 1 часу в 10-11-х классах.  
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В связи с тем, что итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, то за счет 

компонента образовательного учреждения на учебную дисциплину «Литература» добавлено по 1 

часу в 10-11 классах.    

С учетом современных требований, пожеланий обучающихся, их родителей (законных 

представителей) из компонента образовательного учреждения выделены дополнительные часы 

на следующие предметы: 

 «Математика» – 10,11 класс – по 2 часа; 

 «История» – 10 класс – 1 час; 

 «Обществознание» – 11 класс – 1 час; 

Учитывая все возрастающую роль информационных технологий, часы вариативной части, 

отведенные на предмет «Технология», переданы на изучение предмета «Информатика и ИКТ».  

Инвариантная и вариативная части учебного плана школы использованы полностью, 

учебные предметы, введенные за счет часов вариативной части и часов компонента 

образовательного учреждения, обеспечены соответствующим программным содержанием и 

учебной литературой. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии 

на 2017-2018 учебный год 

среднее общее образование для универсального обучения (непрофильное) 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю. 

(5-дневная учебная неделя) 

Всего 
Всего 

в год 

10 класс 11 класс 
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Русский язык 1  1 1  1 4 136 

Литература 3  1 3  1 8 272 

Иностранный язык 3  
 

3  
 

6 204 

Математика  4  2 4  2 12 408 

Информатика и ИКТ 
 

1 
  

1 1 4 136 

История 2  1 2  
 

5 170 

Обществознание 2  
 

2  1 5 170 

Физика 1 1 
 

1 1 
 

4 136 

Химия 1 1  1 1  4 136 

Биология 1 1  1 1  4 136 

География 
 

1 1 
 

 
 

2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

 
1  

 
2 68 

Мировая художественная 

культура  
1 

  
1 

 
2 68 
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Физическая культура 3  
 

3  
 

6 204 

Обязательный федеральный 

компонент (инвариантная часть) 
22  

 
22  

 
44 1496 

Инвариантная часть 
 

6 
  

5 
 

11 374 

Компонент образовательного 

учреждения  
 6 

 
 6 12 408 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка (по БУП) 
34 33 67 2278 

 
 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется   

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФКГОС 

основного и среднего общего образования, с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 30 мая 2018 года. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Учебный год делиться на 4 четверти: 

1 четверть с 01.09.2017 г. по 27.10.2017 г.; 

2 четверть с 07.11.2017 г. по 29.12.2017 г.; 

3 четверть с 09.01.2018 г. по 16.03.2018 г; 

4 четверть с 26.03.2018 г. по 30.05.2018 г. 

Осенние каникулы с 28.10.2017 г. по 06.11.2017 г. 

Зимние каникулы с 30.12.2017 г. по 08.11.2018 г. 

Весенние каникулы с 17.03.2018 г. по 25.03.2018 г. 

Дополнительный каникулярный день 28 мая 2018 г. 

 Окончание учебного года:  

для 9, 11 классов – 24, 25 мая; 

для 8,10 классов – 30 мая. 

Режим питания:  

2-3 перемены –завтраки; 

4-6 перемены- обеды. 

Промежуточная аттестация в 8-11 классах проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся средней общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Монголии.  

Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводится в соответствии с единым 

расписанием проведения основного государственного экзамена в текущем учебном году. 

 

3.2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Школа располагает современными материально-технической базой, необходимым учебно-

материальным оснащением образовательного процесса, средствами обучения и воспитания.  

В школе оборудованы:  

32 учебных кабинетов  с выходом в «Интернет».  

матики с современной компьютерной и оргтехникой, с выходом в 

«Интернет» 

библиотека с выходом в «Интернет», читальным залом, книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой по предметам (библиотечный фонд: 

37553 книги) 

зал 
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 мастерская 

 

 

 

 

 

медицинский кабинет 

пищеблок и столовая 

оснащѐнные необходимым оборудованием  

 

В образовательном процессе используется 1 видеокамера, фото-камеры цифровые – 2 

штуки, 51 компьютер, 41 ноутбук, телевизоры – 11 штук, 38 мультимедийных проекторов, 4 

интерактивных классных доски, документ-камеры – 2 штуки. Всем участникам образовательных 

отношений обеспечен постоянный и устойчивый доступ к любой информации, связанной с 

реализацией Образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления. 

 

 

На школьной территории оборудованы спортивно-игровой комплекс, футбольное поле, 

волейбольная площадка. 

 Анализ кадровых условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Таблица 1. Общие сведения о руководящих, педагогических и иных работниках школы 
№ п\п Категория 

должностей 

Количество 

работников 

Из общего количества работников  

Всего имеют образование имеют 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Высшее 

проф. 

Среднее 

проф. 

Высшая Первая 

1 Руководители 3 3 0 3 0 

2 Педагогические 

работники 

25 25 0 7 9 1 8 

2.1. в том числе: 

 

учителя 

28 28 0 10 9 1 8 

 

Таблица №2.Дополнительные показатели квалификации руководящих, педагогических и 

иных работников. 
№ п\п Показатели Количество человек 

1 Почетная грамота Министерства РФ 3 

2 Кандидат филологических наук 1 

3 Заслуженный учитель республики Бурятия 1 

 

 Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, осуществляющими образовательную деятельность; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 


