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1. Пояснительная записка 

Частное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№1 г.  Челябинска»  (далее - ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска») осуществляет свою 

образовательную  деятельность в соответствии с Уставом, лицензией (регистрационный 

номер № 13506,  выдана Министерством образования и науки Челябинской области 

14.12.2016 г.( на срок действия – бессрочно), имеет свидетельство  об аккредитации  от 20 

декабря 2016 года № 2670,  срок действия  до  12  марта  2026  года и  реализует основные 

общеобразовательные программы: начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно - педагогических условий, форм аттестации, которые представлены  в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и методических материалов. 

В основной образовательной программе среднего общего образования (далее - ООП 

СОО)  зафиксированы образовательные цели, требования к уровню подготовки 

обучающихся, учебные планы, календарный учебный график,  рабочие программы 

учебных курсов, предметов и дисциплин, оценочные материалы для каждого уровня 

обучения.  

Образовательная программа ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» разработана в 

соответствии: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ),  

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в редакции Приказов Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427), 

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для  образовательных учреждений, РФ, реализующих программы общего 

образования; 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 

№01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» (далее ОБУП); 

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 05.03.2004  

№1089  «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 07.07.2005 

№03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»; 

     Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования 

      Приказ Минтруда  и социальной защиты РФ от 18.10.2013 N 544 н (с изм. от 

25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 

ООП СОО ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» Челябинска является обязательным 

нормативным документом и определяет содержание образования на уровне среднего 
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общего образования в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования с целью 

реализации гарантий прав и удовлетворения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в получении доступного и 

качественного образования. 

Цель ООП СОО ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска»: создание механизмов устойчивого 

развития новой модели образовательного учреждения, обеспечивающего комплекс 

условий для достижения современного качества образования, способствующего 

реализации актуальных и перспективных потребностей личности и потребностей 

родителей (законных представителей). 

Главной задачей образовательной политики ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» является 

обеспечение современного качества образования в соответствии с актуальными и 

перспективным потребностями личности, общества и государства 

Основными задачами ООП СОО ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» являются: 

 предоставление базового образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов, обеспечивающих социальную мобильность 

личности; 

 предоставление возможности обучаться по индивидуальным образовательным 

программам, адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 подготовка обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации (11 классы); 

 обеспечение практикоориентированного и здоровьесберегающего обучения и 

воспитания обучающихся, формирование и развитие предметных и ключевых 

компетенций; 

 развитие способности обучающихся к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности. 

     Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

ООП СОО  ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» направлена: 

 на личностно-ориентированное и развивающее обучение каждого обучающегося; 

 на достижение каждым обучающимся оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

выбор образовательных программ общего образования; 

 на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 

личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

ООП СОО  ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» предназначена удовлетворить 

потребности: 

 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к учебному предмету и программам обучения, обеспечивающим личностное 

развитие и дальнейшее профессиональное самоопределение; 

 родителей (законных представителей) – в предоставлении качественного образования, 

создании условий для максимального развития физического, духовного, умственного 

потенциала детей; 

 вузов, колледжей г. Челябинска – в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного 

развития; 
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 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных к продуктивной творческой деятельности в различных сферах жизни. 

На решение данных задач направлен федеральный компонент государственного 

стандарта среднего общего образования, который в обязательном порядке включен в 

содержание образовательной программы ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» для 10-11 

классов. 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 

В федеральном компоненте цели среднего общего образования конкретизируются по 

отдельным учебным предметам. 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 

необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение 

знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение 

приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели 

равноценны. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

представляет собой обобщенное содержание образования, которое» обязано предоставить 

обучающимся для обеспечения их конституционного права на получение среднего общего 

образования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических 

единиц), включаемых в обязательном порядке в основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и 

мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 

социальной и функциональной грамотности. 

Обязательный минимум обеспечивает преемственность уровней общего образования и 

учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить 

образование в высших учебных заведениях. 

Требования к уровню подготовки выпускников - установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне среднего общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по 

уровням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни) и служат основой разработки контрольно-

измерительных материалов для государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего общего образования. 

Администрация ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» создает необходимые условия для 

реализации федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, обеспечивает контроль выполнения обязательного минимума содержания 

образования, соблюдением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, 

выполнением требований к уровню подготовки выпускников. 

При разработке рабочих программ, других учебно-методических материалов на основе 
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федерального компонента допускается: 

 расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированы 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных уровней образования; 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 

 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала. 

ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» обязано ознакомить обучающихся, их родителей 

(законных представителей) с содержанием реализуемой основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Уровень реализуемых программ, содержание и качество подготовки выпускников 

ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, что 

подтверждается результатами государственной аккредитации (свидетельство о 

государственной аккредитации  - 20 декабря 2016 года № 2670,  срок действия  до  12  

марта  2026). 

ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» оставляет за собой право ежегодно обновлять 

содержание образовательной программы, а также методики и технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, актуальными запросами 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и социальных партнеров. 

   Особенности ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска»:  

1.Положительная динамика показателей качества образования: результаты освоения 

программы среднего общего образования  демонстрируют достаточный  уровень освоения 

программы среднего общего образования; 

2. По результатам мониторинговых исследований высока степень доверия школе и 

удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

образования; родители отмечают статус ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска»  и перспективы 

поступления в высшие учебные заведения; качество подготовки и особенность школьного 

уклада. 

3.Создание условий для безопасного и здоровьесберегающего образовательного 

пространства (камерная школа, малая наполняемость классов 12-14 человек, 5-дневная  

рабочая  неделя). 

4.Обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего  

общего образования. 

5. Профессиональный кадровый состав. 

6. Комфортность школьной среды  школьного уклада. 

 

2. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 ЧОУ  «СОШ № 1 г.Челябинска» обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственных образовательных стандартов и определяется следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189); 
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 Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования") с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 

01.02.2012 г. № 74); 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 с изменениями, 

внесенными в приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 г. № 164, 

от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 № 69); 

 Областным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области (Приказ Главного управления образования и науки Челябинской 

области от 01.07.2004 № 02-678 «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 05.05.2005 № 01-

571, от 10.05.2006 № 02-510, от 29.05.2007 № 02-567, от 05.05.2008 № 04-387, от 

06.05.2009 № 01-269); 

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от  30.05.2014 № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

Учебный план ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» регламентирует организацию и 

содержание образовательного процесса, определенного в виде перечня образовательных 

областей, состав учебных предметов, изучаемых в общеобразовательном учреждении, 

последовательность изучения этих предметов по годам обучения и количество часов, 

отводимых на изучение каждого предмета в каждом классе, максимальный объем 

допустимой учебной нагрузки. 

Содержание учебного плана соответствует образовательной программе ЧОУ«СОШ № 

1 г.Челябинска», которая ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей. 

Учебный план обеспечивает преемственность образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школьный учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативной (школьной). Инвариантная часть плана содержит в себе федеральный и 

региональный компоненты. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное 

образование обучающихся. 

Часы компонента общеобразовательной организации (вариативная часть) учебного 

плана использованы для проведения групповых занятий, для изучения элективных курсов 

по выбору обучающихся, для увеличения количества часов на изучение предметов 

инвариантной части учебного плана, для организации углубленного изучения отдельных 

предметов. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности компонента 

образовательной организации учебного плана отражают социально-экономические, 

национально-этнические, природно-климатические, географические, культурно-

исторические особенности Челябинской области. Изучение национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей включается в предметное содержание инвариантной 

части учебного плана в объеме 10% - 15% учебного времени от общего количества часов 

инвариантной части учебного плана. 
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В учебном плане школы: 

 сохранены все образовательные области инвариантной части федерального и 

областного базисного учебного плана, которые конкретизированы учебными предметами; 

 определен состав содержания образования национально-регионального компонента; 

 наполнен содержанием вариативно-индивидуальный (школьный) компонент с учѐтом 

возможностей образовательного учреждения и социального заказа родителей и учащихся; 

 определѐн перечень и содержание элективных курсов в 10-11 классах, направленных 

на углубленное изучение отдельных предметов; 

 определена максимальная нагрузка учащихся при шестидневной учебной неделе. 

 

Специфика организации образовательного процесса 
Организация образовательной деятельности в ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» строится 

на основе учебного плана. 

Недельная нагрузка определена в строгом соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189). Недельная нагрузка в академических часах 

при 5-дневной  учебной неделе составляет в  10-11 классы по 34 часа. Расписание уроков 

составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 

и шкалой трудности учебных предметов. 

Для проведения занятий по иностранном языку, физической культуре, информатике не  

осуществляется деление класса на группы  из-за небольшой наполняемости 10-11 классов 

(10-12 человек в классе)  

В ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» в 10- 11 классах   реализуется  универсальный  

учебный план  

Содержание образовательных областей 

«Филология» - русский язык, литература, иностранный язык (английский).  

Русский язык и  литература  в 10-х,11-х изучаются на базовом уровне Английский 

язык изучается в объеме 3 ч в неделю Добавлен 1ч на русский язык для подготовки к  

сочинению( сочинение является допуском к ЕГЭ. 

«Обществознание» - история, обществознание, география.  

Курсы истории и обществознания изучаются на базовом уровне по «Примерным 

программам среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень)».  

Курс географии изучается. в объеме 2 часов   в неделю в 10  классе  

«Математика» - математика, основы информатики и ИКТ. 

Математика изучается на базовом уровне по примерным программам среднего общего 

образования по математике (разделы: алгебра и начала анализа, геометрия). На обучение 

математике добавлены 2 часа из школьного компонента для подготовки обучающихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации при освоении образовательной программы 

среднего общего образования. Курс «Информатика и ИКТ» в классах 10-11классах 

изучается в объеме 2 часов  в неделю. 

«Естествознание» - биология, химия, физика. 

Данные предметы изучаются на базовом уровне. 

«Физическая культура» - физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Физическая культура изучается в объеме 3 ч. в неделю по комплексной программе 

физического воспитания учащихся 1-11 кл. (В.И.Лях, А.А.Зданевич). 

В 10-11-х классах ОБЖ изучается в объеме 1 ч. в неделю. 

Вариативная часть учебного плана 

Вариативная часть учебного плана 10-11 классов отводится на элективные курсы: 

 литература «Русская речь. Развитие речи» (11 класс); 
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 математика «Решение нестандартных задач» 

-    обществознание «Подготовка к ЕГЭ. Трудные вопросы» (11 класс).   

  

Учебный план ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» для 10 класса    

на 2016-2017 учебный год 

 

Образовательная 

           область 
Учебные  предметы 

10 класс 

  
 

Баз Рег Шк Всего 

Филология Русский язык 1   1  2 

Литература 3   1  4 

Иностранный язык 3 

  

- - 3 

Обществознание История 2 - - 2 

Обществознание 2 - - 2 

  География 2   2 

Естествознание Физика 2 - - 2 

Химия 1 - -                    1 

Биология 1 - - 1 

Математика Математика 4 - 2                    6 

Информатика и ИКТ 1 - 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3\3 - - 3\3 

Основы безопасности 

жизндеятельности 

1 - - 1 

Технология Технология   1 1 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

1 - - 1 

ВСЕГО: 27 - 6 33 

Элективные курсы(обязательные по 

выбору) 

- - 1 1 

        Подготовка к ЕГЭ по  русскому языку  - - - - 

        Подготовка к ЕГЭ по  обществознанию  - -   

        Основы  религиозных культур     1 1 

ИТОГО: 27 - 7 34 

 

 

 Учебный план  ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» для 11 класса   

 на 2016-2017 учебный год 

 

Образовательная 

           область 
Учебные  предметы 

11 класс 

  
 

Баз Рег Шк Всего 

Филология Русский язык 1   1  2 

Литература 3   1  4 

Иностранный язык 3 

  

- - 3 

Обществознание История 2 - - 2 

Обществознание 2 - - 2 
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Естествознание Физика 2 - - 2 

Химия 1 - -                    1 

Биология 1 - - 1 

Математика Математика 4 - 2 6 

Информатика и ИКТ 1 - 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 - - 3 

Основы безопасности 

жизндеятельности 

1 - - 1 

Технология Технология  1       - 1 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

1 - - 1 

ВСЕГО: 26  5 31 

Элективные курсы(обязательные по 

выбору) 

- -   

Решение нестандартных задач по математике - - 1  

        Подготовка к ЕГЭ  по русскому языку - -     1  

       Подотовка к ЕГЭ по  обществознанию       1  

      

ИТОГО: 26 - 8 34 

 

                                         Промежуточная  аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – установление фактического уровня, 

динамики достижения учащимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования  ЧОУ «СОШ № 1 

г.Челябинска», является основанием для перевода обучающегося в следующий класс (для 

обучающихся 10 классов), либо для допуска к государственной итоговой аттестации (для 

обучающихся 11 классов). 

 

10 

классы 

год 

 

Русский язык Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Проект  по выбору 

обучающего 

 

По всем остальным 

предметам учебного плана 

ЧОУ«СОШ № 1 

г.Челябинска» 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

полугодиям, как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

11 

классы 

год По всем предметам 

учебного плана  

ЧОУ«СОШ № 1 

г.Челябинска» 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

полугодиям, как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов по определению уровня 

достижений предметных результатов проводится в соответствии с календарным учебным 
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графиком. 

Процедура проводится по контрольно-измерительным материалам, разработанным на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

с учетом особенностей преподавания предмета в конкретном классе, параллели, с 

соблюдением режима конфиденциальности, и принятым на методических объединениях. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится согласно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий 

учебный год. 

   

 3. Календарный учебный график на 2016– 2017 учебный год 

негосударственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№1 г. Челябинска   

1.Продолжительность учебного года в ЧОУ «СОШ№1 г.Челябинска» 

 начало учебного года -  1 сентября, четверг 2016 г. 

 продолжительность учебного года в 1 классе  -      33  недели 

                                                              2-4 классах-    34 недели 

                                                             5- 11классах -  35 недель 

 

      Частное   общеобразовательное  учреждение «Средняя  общеобразовательная  школы 

№ 1г.Челябинска»  ( далее ЧОУ «СОШ № 1 г.Челябинска»)  работает  по графику пятидневной 

учебной недели для обучающихся 1-11  классов, в одну  смену . Количество классов 11 . 

Контингент обучающихся: 120 человек, средняя наполняемость класса 12- 14 человек. 

В 10-11классах  учебный  год делится  на  полугодия: 

 

                                                  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель)  Начало полугодия Окончание полугодия 

Первое  полугодие           02.09.2015 27.12.2015 16 учебных недель 

    

Второе  полугодие 13.01.04.2016 30.05.2016 19 учебных недель 

     

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

                         Дата Продолжительность 

каникул в  днях  Начала  каникул Окончания   

каникул 

Осенние каникулы 02.11.2015 10.11.2015 9  дней  

Зимние каникулы 28.12.2015 12.01.2016 14  дней 

Весенние каникулы 22.03 2016 30.03.2016 9 дней 

 Дополнительные каникулы 

для 1 класса 

17.02.2016 23.02.2016 7дней 

 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом  не менее 8 недель.                                                                                                                                                                                                                                               

 Регламентирование образовательного процесса. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 10-11х классах 

Продолжительность урока 45 минут; 

 Проведение  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

 промежуточная аттестация в 10-х классах проводится с 05.05. по 24.05 каждого 

текущего  года; 
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 итоговая аттестация в  11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

текущий учебный год. 

 Сроки ликвидации академической задолженности в соответствии со ст. 58 п.5 ФЗ 

273 с 25.05. по 31.05. и с 01.09.  по 01.11. каждого  текущего  года 

 

4. Оценочные материалы 

 Представленный перечень  контрольно-измерительных материалов обеспечивают 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 10-11 

классов ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска». 

В данном разделе представлены контрольно-измерительные материалы  в виде 

учебной литературы по всем предметам, которые обеспечивают текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. При проведении текущего контроля педагоги 

могут использовать только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, 

перечень которых включен в состав реализуемых в школе образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности. 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения общеобразовательных программ 

обучающимися. 

В соответствии с ФК ГОС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

1) Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года согласно 

«Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся». Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины; 

2) Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется по окончании 

курса.  

Оценочные средстве разрабатываются по каждой учебной дисциплине, 

преподаваемой в ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска»  на основе УМК. Ответственность за 

разработку фондов оценочных средств несет преподаватель, который преподает данный 

предмет, в соответствии учебным планом. 

 

№ 

п/п 

Предмет Клас

с 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

1 Русский 

язык  

10 Цыбулько, И.П. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

контрольно- измерительные материалы / И.П. Цыбулько. – 

М.:Просвещение, 2016 

Петровская, С.С. Диктанты по русскому языку для 10-11 класса / С.С. 

Петровская. – М.: Дрофа, 2014 

11 Цыбулько, И.П. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

контрольно- измерительные материалы / И.П. Цыбулько. – 

М.:Просвещение, 2016 

Петровская, С.С. Диктанты по русскому языку для 10-11 класса / С.С. 
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Петровская. – М.: Дрофа, 2014 

2 Литература 10 Михайлова, Е.В. Литература. ЕГЭ / Е.В. Михайлова. – М.: Яуза-пресс, 

2014(2015, 2016) 

11 Михайлова, Е.В. Литература. ЕГЭ / Е.В. Михайлова. – М.: Яуза-пресс, 

2014(2015, 2016)  

3 Математика 10 Мордкович, А.Г. Алгебра и начала анализа 10-11 классы: контрольные 

работы / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2014 

Денищева, Л.О. Алгебра и начала анализа 10-11 классы: тематические 

тесты и зачеты / Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова; под ред. А.Г. 

Мордковича – М.: Мнемозина, 2013 

Александрова, Л.А. Алгебра и начала анализа 10-11 классы: 

самостоятельные работы / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 

Мордковича – М.: Мнемозина, 2013 

Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса / Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2014 

Ершова, А.П. Геометрия 10 класс: самостоятельные и контрольные 

работы / В.В. Голобородько, А.П. Ершова. – М.: Илекса, 2014 

11 Мордкович, А.Г. Алгебра и начала анализа 10-11 классы: контрольные 

работы / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2014 

Александрова, Л.А. Алгебра и начала анализа 10-11 классы: 

самостоятельные работы / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 

Мордковича – М.: Мнемозина, 2013 

Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса / Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2014 

Ершова, А.П. Геометрия 11 класс: самостоятельные и контрольные 

работы / В.В. Голобородько, А.П. Ершова. – М.: Илекса, 2014 

4 История 10 Старобинская, Г.И. Рабочая тетрадь к учебнику А.Н. Сахарова 

«История России. С древнейших времен до конца 16 века» (1 часть) / 

Г.И. Старобинская. – М.:  Русское слово, 2007 

Старобинская, Г.И. Рабочая тетрадь к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. 

Боханова «История России 17-19 век» (2 часть) / Г.И. Старобинская. – 

М.: Русское слово, 2007 

Кишенкова, О.В. Тестовый контроль на уроках истории в 10-11 классах 

/ О.В. Кишенкова. –М.: Русское слово, 2010 

Крамаров, Н.И. Истрия. Тематические тесты. 10-11 классы / Н.И. 

Крамаров. – Ростов-на-Дону.: Легион, 2013 

11 Кишенкова, О.В. Тестовый контроль на уроках истории в 10-11 классах 

/ О.В. Кишенкова. –М.: Русское слово, 2010 

Симонова, Е.В. Тесты по истории России. К учебнику Н.В.Загладина, 

С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История России. 20 – начало 21 века» 11 

класс / Е.В. Симонова. – М.: Экзамен, 2011 

Баранов, П.А. Тесты по истории России 20 – начала 21 века. К учебнику 

Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История 

Отечества. 20 – начало 21 века» 11 класс / П.А. Баранов. – М.: Русское 

слово, 2005 

5 Обществозн

ание 

10 Котова, О.А. Обществознание. Тетрадь-тренажер. 10 класс / О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2014 

Котова, О.А. Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс / О.А. 

Котова. – М.: Национальное образование, 2014 

11 Котова, О.А. Обществознание. Тетрадь-тренажер. 10 класс / О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2014 

Котова, О.А. Обществознание. Экспресс-диагностика. 11 класс / О.А. 
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Котова. – М.: Национальное образование, 2014 

6 Биология  10 Мухамеджанов, И.Р. Тесты, зачеты, блиц опросы,10-11 кл. / И.Р. 

Мухамеджанов. – М.: ВАКО, 2007 

Лернер, Г.И.  ЕГЭ 2017. Биология:  тематические тренировочные 

задания / Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2016 

Козлова, Т.А. Биология. 10-11 класс. Основы общей биологии: рабочая 

тетрадь №1,2 / Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Контрольно-измернительные материалы. Биология.11 класс / сост. Н.А. 

Богданов. – М.: ВАКО, 2016 

11 Мухамеджанов, И.Р. Тесты, зачеты, блиц опросы,10-11 кл. / И.Р. 

Мухамеджанов. – М.: ВАКО, 2007 

Лернер, Г.И.  ЕГЭ 2017. Биология:  тематические тренировочные 

задания / Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2016 

Козлова, Т.А. Биология. 10-11 класс. Основы общей биологии: рабочая 

тетрадь №1,2 / Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Контрольно-измерительные материалы. Биология.11 класс / сост. Н.А. 

Богданов. – М.: ВАКО, 2016 

7 География  10 Жижина, Е.А. География. 10 класс: контрольно-измерительные 

материалы / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2012 

11 Жижина, Е.А. География. 10 класс: контрольно-измерительные 

материалы / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2012 

Баранчиков, Е.М. География 11 класс: тематические тестовые задания / 

Е.М. Баранчиков. – М. ВАКО, 2015 

8 Химия  10 Габриелян, О.С. Химия. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс» / О.С. Габриелян. – 9-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

11 Габриелян, О.С. Химия. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс» / О.С. Габриелян. – 9-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

9 Физика  10 Заботин, В.А. Физика: контроль знаний, умений и навыков уч-ся 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни: кн. для 

учителя / В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров. – М.: Просвещение, 2013 

Марон, А.Е. Физика 10 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

11 Заботин, В.А. Физика: контроль знаний, умений и навыков уч-ся 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни: кн. для 

учителя / В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров. – М.: Просвещение, 2013 

Марон, А.Е. Физика 11 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

10 Иностранны

й язык 

10 Биболетова, М.З. Контрольные работы. 10 класс / М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис. – Обнинск: Титул, 2015 

11 Биболетова, М.З. Контрольные работы. 11 класс / М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис. – Обнинск: Титул, 2015 

11 Мировая 

художествен

ная культура 

10 Камышанова, З.А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре 

древнего мира /  З.А. Камышанова, К.А. Камышанов. – Я.: Академия 

развития, 2004 

Дыдко, С.Н. Контрольные и проверочные работы по истории мировых 

цивилизаций / С.Н. Дыдко. – В.: Экзамен, 2005 

11 Камышанова, З.А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре 

древнего мира /  З.А. Камышанова, К.А. Камышанов. – Я.: Академия 

развития, 2004 
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Дыдко, С.Н. Контрольные и проверочные работы по истории мировых 

цивилизаций / С.Н. Дыдко. – В.: Экзамен, 2005 

12 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

10 Миронов, С.К. Тесты по ОБЖ. 10-11 классы / С.К. Миронов. – В.: 

Экзамен, 2011 

11 Миронов, С.К. Тесты по ОБЖ. 10-11 классы / С.К. Миронов. – В.: 

Экзамен, 2011 

13 Физическая 

культура 

10 Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов общеобразовательной школы / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 

М.:Просвещение, 2011 

11 Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов общеобразовательной школы / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 

М.:Просвещение, 2011 

14 Технология  10 Пономарева, В.Н. Технология. 5-11 классы. Обслуживающий и 

технический труд: задания для подготовки к олимпиадам / В.Н. 

Пономарева,  М.П. Шачкова. – В.: Учитель, 2016 

Зуева, Ф.А. Работа с одаренными детьми в рамках технологической 

подготовки (инструментарий оценивания предметных результатов: 

учебное пособие / Ф.А. Зуева. – Ч.:ЧИППКРО, 2013 

Зуева, Ф.А. Инструментарий оценивания предметных результатов в 

рамках технологической подготовки обучающихся (работа с 

одаренными детьми): учебное пособие / Ф.А. Зуева. – Ч.: ЧИППКРО, 

2013 

11 Пономарева, В.Н. Технология. 5-11 классы. Обслуживающий и 

технический труд: задания для подготовки к олимпиадам / В.Н. 

Пономарева,  М.П. Шачкова. – В.: Учитель, 2016 

Зуева, Ф.А. Работа с одаренными детьми в рамках технологической 

подготовки (инструментарий оценивания предметных результатов: 

учебное пособие / Ф.А. Зуева. – Ч.:ЧИППКРО, 2013 

Зуева, Ф.А. Инструментарий оценивания предметных результатов в 

рамках технологической подготовки обучающихся (работа с 

одаренными детьми): учебное пособие / Ф.А. Зуева. – Ч.: ЧИППКРО, 

2013 

15 Информатик

а и ИКТ 

10 Семакин, И.Г. Задачник - практикум по информатике. Ч. 1,2 (7-11 

класс) / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: ЛБЗ, 2009 

Угринович, Н.Д. Компьютерный практикум[Электронный ресурс] / 

Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ, 2009. – CD-ROM 

Кузнецов, А.Б. Методическое пособие. Тестовые задания / А.Б. 

Кузнецов. – М.:БИНОМ, 2010 

11 Семакин, И.Г. Задачник - практикум по информатике. Ч. 1,2 (7-11 

класс) / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: ЛБЗ, 2009 

Угринович, Н.Д. Компьютерный практикум[Электронный ресурс] / 

Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ, 2009. – CD-ROM 

Кузнецов, А.Б. Методическое пособие. Тестовые задания / А.Б. 

Кузнецов. – М.:БИНОМ, 2010 

 

5. Методические материалы. 

 

 Перечень используемых  методических и дидактических средств, обеспечивающих 

образовательный процесс в 10-11 классах в ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» представлены 

в рабочих программах учебных предметов. 
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6.  Система условий реализации образовательной программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

В ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» созданы необходимые условия для обеспечения 

реализации образовательной программы. 

Одним из наиболее важных условий является кадровое обеспечение реализуемых в 

ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» основных и дополнительных программ, отсутствие 

вакансий, высокий уровень квалификации и педагогического мастерства педагогов 

 

Характеристика кадрового потенциала школы на начало 2016-2017 учебного года 

представлена следующими показателями. 

 

 Показатели Кол-во % к общему 

количеству 

учителей 

1. Всего педагогов 23 38% 

2. Образовательный ценз 

 имеют среднее специальное, всего 0 0% 

 в т.ч. педагогическое 0 0% 

 имеют высшее, всего 22 38% 

 в т.ч. педагогическое 22 38% 

 Ранжирование по стажу 

 до 5 лет 1 2% 

 от 5 до 10 лет 2 3% 

 от 10 до 20 лет 6 11% 

 свыше 20 лет 13 21% 

3. Квалификационный уровень 

 Имеют квалификационную категорию, в т.ч. 22 38% 

 высшую 20 34% 

 первую 2 3% 

 соответствие занимаемой должности 0 0% 

4. Отмечены наградами 

 Имеют награды, почетные звания: 3 5% 

 

6.2 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение непрерывного педагогического 

образования.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации стандартов: 

обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образования. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и 

управленческих кадров основного общего образования являются основные и 
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дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, 

коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками среднего общего 

образования. 

План повышения квалификации учителей  

Повышение квалификации учителей имеет ступенчатую структуру, обучение 

педагогические работники проходят не реже одного раза в 3 года. На начало 2016-2017 

учебного года все учителя средней школы прошли курсы повышения квалификации. 

 

Организация методической работы 

Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в гимназии условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

 достижения требований к результатам; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий;  

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебной деятельности образовательного учреждения. 

План методической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационная поддержка 

1. Организация участия 

педагогических работников в 

областных мероприятиях, 

посвящѐнных вопросам 

реализации стандартов 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

2. Организация 

индивидуального и 

тематического 

консультирования педагогов 

по вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения реализации 

стандартов 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

2. Информационная поддержка 

1. Обновление информации на 

сайте школы о ходе 

реализации ОП СОО 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Ознакомление 

социума  

2. Проведение общественного 

обсуждения хода реализации 

ОП СОО 

- открытые заседания 

педагогических советов; 

- заседания Большого Совета; 

- родительские собрания; 

- публичный отчѐт. 

В течение 

года 

Директор Протоколы, 

публичный отчѐт 

3. Создание банка контрольно-

измерительных материалов 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, рук-ль 

Банк КИМ 
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для оценки процесса и 

результатов реализации ОП 

СОО 

МО 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

гимназии 

По плану 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

гимназии 

4. Научно-методическая поддержка 

1. Индивидуальные и 

групповые консультации по 

проблемам реализации ОП 

СОО 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Рассмотрение и утверждение 

списка учебников и учебных 

пособий, используемых при 

реализации СП ООО 

Февраль  Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

2. Изучение уровня готовности 

учителей для реализации ОП 

СОО, выявление 

профессиональных 

потребностей и затруднений 

Август  Зам.директора 

по УВР 

Результаты 

анкетирования, 

план МО 

3. Экспертиза рабочих 

программ по учебным 

предметам  

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

Справка 

4. Анализ удовлетворенности 

родителей обучающихся 

качеством образовательной 

подготовки  

Май  Зам.директора 

по УВР 

Результаты 

анкетирования 

5. Мониторинг здоровья 

обучающихся средней школы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

мед.работник 

Справка 

6 Анализ результатов 

образования в условиях при 

реализации ОП СОО 

Май  Зам.директора 

по УВР 

Анализ работы 

гимназии, 

публичный отчѐт 

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

Тип здания – историческое здание, приспособленное для школы (на правах 

безвозмездного пользования нежилым помещением). Школа расположена в здании 

Церкви «Новая жизнь» 

Год ввода в эксплуатацию – 1880 г.С 1995 г.здание передано Церкви «Новая жизнь» 

Фактическая наполняемость –  117 учеников (на 01.09.2016) 

Количество и общая площадь учебных классных комнат – 11 комнат; 265  кв.м. 

Библиотека: 

Общая площадь – 30 кв.м. 

Общий фонд библиотечных ресурсов, книжный фонд, всего – 2353 экземпляров,  

учебники – 1238 экземпляров. 

Все учащиеся обеспечены учебниками.  
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Спортивный зал:  (по договору МАОУ СОШ№8) 

Актовый зал (зал Церкви «Новая жизнь») 

Общая площадь – 224,7 кв.м. 

Посадочных мест – 650 мест      

Техническое обеспечение образовательного процесса: 

Количество компьютерных классов – 1 

Технические характеристики компьютеров в классах – не ниже  Pentium - 4. 

Дополнительное оборудование: 

Телевизоры – 1 шт. 

Мультимедийные проекторы – 12 шт. 

Компьютеры – 1 шт. 

Ноутбуки – 32 шт. 

Видеокамеры – 1 шт. 

Принтеры – 14 шт. 

МФУ – 3 шт. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

     Все помещения ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» соответствуют требованиям СанПиН 21 

– 01 – 97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

          Система безопасности ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» функционирует 

бесперебойно, находится в постоянном развитии, подвергается созидательному контролю 

со стороны органов государственного и общественного управления. 

     Созданная в ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» система обеспечения условий 

безопасности образовательного процесса эффективна.  

  Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным 

программам. 

Материально-техническая база ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» максимально 

соответствует требованиям показателя 4.1.КПМО: 

 температурный  режим  соответствует требованиям   СанПиН; 

имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН;     

 имеются  работающие системы канализации, а также оборудованные в 

соответствии с СанПиН; 

 имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности; 

 имеется  электропроводка здания в соответствии с современными требованиям 

безопасности; 

 имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН; 

 имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре; 

 имеется  действующая  охрана; 

 компьютерные  классы, оборудованные электропроводкой, проточно-вытяжной 

вентиляцией; 

 наличие горячего питания; 

 заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся с детской 

поликлиникой №14; 

 комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов, 
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таблиц; 

 имеются по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, 

механика, оптика, ядерная физика) лабораторные комплекты  (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 

классах); 

 имеется по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая 

химия) лабораторные комплекты оборудования и препаратов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 8-11 

классах);  

 имеется по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

химии в 5-11 классах); 

 имеются карты в соответствии с реализуемыми программами по географии; 

 имеются карты в соответствии с реализуемыми программами по истории; 

 имеется скоростной  выход в Интернет: провайдер I-ZET, скорость выхода 10000 

кбит/сек.

Особое внимание уделяется укреплению и развитию материально-технической базы, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы . 

 

6.4  Информационно-образовательная среда  

 

Фонд современных средств связи и коммуникаций, информационных и специальных 

программных средств, поддерживающих реализацию образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование Наличие 

1. Электронная почта s1-74@mail. ru 

2. Сайт s1-74.ru 

3. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети Интернет 11 

4. Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 

учебных пособий по отдельным предметам, разделам и темам 

+ 

5. Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей 

и т.п. 

+ 

6. Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения:  

 - АС «Сетевой город. Образование» + 

 - электронный журнал + 

 - электронное расписание + 

7. Наличие программ для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения: 

 

 - кадровое ПО АС «СГО» 

 - бухгалтерское ПО 1С:Бухгалтерия 

8. Базовая 

версия 

Библиотечный фонд 

Количество 

пользователей 

Банк информации (количество литературы) 

Педагоги Учащиеся Учебная 

литерату 

ра 

Методическая 

литература 

Периодические 

издания 

Справочная 

литература 

Другая 

литература 

23 111 1238 197 6 234 678 

mailto:chelmou-67@yandex.ru
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Созданные в ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» материально-технические условия 

реализации образовательной программы соответствуют новым санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, в ред. Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81), 

требованиям пожарной и электробезопасности, охраны труда и обеспечивают 

необходимые для организации образовательного процесса санитарно-бытовые и 

социально-бытовые условия, способствуют созданию комфортного и безопасного 

образовательного пространства. Требует поддержание материально-технического и 

методического обеспечения предметных кабинетов общеобразовательной 

направленности.



 

 

 

 

Приложение.  

Перечень учебников  ЧОУ«СОШ № 1 г.Челябинска» для  10-11 класса 

 

1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и 

литература. Русский язык 

10-11 Просвещение, 

2  Лебедев  Ю.В. Русский язык  и  литература 

Литература. В 2-х частях . 

 ( базовый  уровень). 

10 ОАО Издательство 

Просвещение  

3   Михайлов О.Н., Шайтанов И.О..Чалмаев В.А.,и 

др./ Под ред. Журавлева В.П.. Русский язык и 

литература.  Литература . В 2-х частях 

(базовый  уровень ) 

11 ОАО Издательство 

Просвещение  

4 Вебицкая М.В.Маккинли С идр./ Под ред. 

Вербицкой М.В.Англиский язык  10  класс 

( базовый  уровень) 

10 Издательство 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

5 Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. 

и др.Алгебра и начала математического анализа 

 ( базовый уровень) 

10-11 ОАО Издательство 

Просвещение 

6 Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., КадомцевС.Б. и др. 

Геометрия ( базовый и профильныйуровень) 

10-11 ОАО Издательство 

Просвещение 

7 Сахаров А.Н. , Загладин  Н.В. 

История ( базовый  уровень) 

10 Русское  слово 

8 Загладин Н.В., Петров Ю.А.. История и. базовый 

уровень) 

11 ООО»Русское 

слово- учебник», 

9 Боголюбов Л.Н., ,Аверьяноов и др.. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н Лазебникова А.Ю. М.Ю. 

Телюкина Обществознание 

 ( базовый уровень) 

10 ОАО Издательство 

Просвещение 

 

10 Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И, Иванова  Л.Ф.. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н и др.. 

Обществознание (базовый уровень) 

11 ОАО Издательство 

Просвещение 

11 Максаковский В.П. 

 География  (базовый уровень) 

10-11 ОАО Издательство 

Просвещение 

12 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е./ 

Под ред. Пономаревой И.Н. Биология ( базовый 

уровень) 

10 ВЕНТАНА-ГРАФ 

13 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е./ 

Под ред. Пономаревой И.Н. Биология ( базовый 

уровень) 

11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

14 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика ( базовый и профильный уровень) 

10 ОАО Издательство 

Просвещение 

15 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика ( базовый и профильный уровень) 

11 ОАО Издательство 

Просвещение, 

16 Габриелян О.С. Химия ( базовый уровень) 10 ООО»Дрофа 

17 Габриелян О.С. Химия ( базовый уровень) 11 ООО»Дрофа 

18 Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень        10 ООО»Дрофа, 

19 Данилова Г.И.  Искусство. Базовый уровень        11 ООО»Дрофа, 

20  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности ( базовый  и 

профильный уровень) 

10 ОАО Издательство 

Просвещение 
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21  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности ( базовый  и 

профильный уровень) 

11 ОАО Издательство 

Просвещение 

22 Лях В.И.ЗданевичА.А. Физическая культура 10-11 ОАО Издательство 

Просвещение, 

23 Технология 10-11  

 

Образовательные ресурсы 

Официальный сайт МОиН РФ — http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» — http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательный ресурсам» —

 http://window.edu.ru 

Единая коллекция ЦОР — http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр ИОР — http://fcior.edu.ru 

Атлас профессий и специальностей, по которым ведется подготовка в учреждениях 

начального, среднего профессионального образования Челябинской области -

 http://www.chirpo.ru/p104aa1.html 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.chirpo.ru/p104aa1.html

