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  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ШКОЛЫ 

 Региональный базисный учебный план; 

 

 Учебный план школы: 

               - инвариантная часть УП 

               - вариативная часть УП ( региональный компонент и   

                                                             компонент ОО); 

 

 План внеурочной деятельности. 



ИОМ обучающихся 9 класса  

 Профориентационные курсы: 

-  «Мир профессий» 

-  «Я и моя профессия» 

 Курсы по выбору: 

 -  «Деловой русский» 

-   «Математика в экономике и бизнесе» 

-    «Физика в профессии» 

-    «Химия и медицина» 

-    «Правовой букварь» 

-    «Основы чертежной грамотности» 

 



ИОМ обучающихся 10-11 классов 

 Учебные предметы (профильный уровень): 

- Физика 5ч.; 

- Химия 3ч.; 

- Биология 3ч.; 

- История 4ч.; 

- Обществознание 3ч. 

 Элективные курсы (региональный компонент): 

  
10 класс 11 класс 

Основы техногенной безопасности Готовимся к ЕГЭ по математике 

Решение текстовых задач                 по 

математике 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 

Готовимся к ЕГЭ по математике Решение уравнений и неравенств, содержащих 

модули, параметры 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку Эссе как жанр литературного произведения и 

вид творческой работы 



ИОМ обучающихся 10-11 классов 

 Алгебра 1ч.; 

 Элективные курсы (компонент образовательной организации): 

  
10 класс 11 класс 

Средства художественной выразительности в 

языке 

Неравенства, их обоснования и применение 

Конституционное право Теория и практика анализа художественного 

текста 

Анализ литературного произведения Основы экономики 

Неравенства, их обоснования и применение Методы решения задач по физике 

Математическая физика Решение комбинированных задач по химии 

ИГЗ по математике ИГЗ по математике 

ИГЗ по русскому языку ИГЗ по русскому языку 

Готовимся к итоговому сочинению 

История в вопросах и ответах 



Результативность ИОМ 

Триместр Класс 

Всего 

уч-ся  Успевают % успев % качества 

Начальная школа 151 151 100% 80% 

Основная  школа  193 193 100% 51% 

Средняя  школа  41 41 100% 54% 

ИТОГО по школе  385 385 100% 63% 

- 91 % соответствия ИОМ и предметов ЕГЭ; 

- 100% успеваемость по обязательным предметам; 

- 94% успеваемость по предметам по выбору 

  

 10 класс – 89% выполнения;  

 11 класс – 94% выполнения. 

 

 

Социальный заказ 



Результативность ИОМ 

 Лучший результат в районе: 

     - Агафонова Лидия  - 92 балла обществознание 

(учитель Маковчик Н.Ю.); 

 Результаты четырех предметов выше 

муниципальных и региональных 

показателей:  

      - русский язык  (Борисова С.В.); 

      - математика (Головкова Е.В.) ; 

      - обществознание  (Маковчик Н.Ю.); 

      - биология (Кудашкина Л.Л.). 


