
Сведения о реализуемых образовательных программах 

в МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» на 2021/2022 учебный год 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, а также на основе модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Образовательные программы являются основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы, разработаны на основе нормативных документов в 

сфере образования и соответствуют государственным требованиям. Используются 

программы и учебно методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные 

Министерством Просвещения РФ. Рабочие программы соответствуют образовательным 

стандартам и направлены на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся, в том числе социальной адаптации личности, создание основы 

для осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Рабочие программы и 

их реализация (содержание программ, технологий, форм организации учебной 

деятельности) в полной мере и качественно создают условия для освоения обязательного 

минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися определенного 

уровня образованности в соответствии с их личным запросом. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ общего образования. 

В образовательном учреждении реализуются основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования; образовательная 

программа среднего общего образования.  

Содержание определяется реализацией следующих образовательных программ: 

 образовательная программа начального общего образования реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт с 2011 года (ФГОС 

НОО), нормативный срок реализации - 4 года;  

 адаптированная основная программа начального общего образования реализует   

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (АООП 

НОО), нормативный срок реализации - 4 года;  

 образовательная программа основного общего образования реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт в 5-9 классах (ФГОС ООО), 

нормативный срок реализации - 5 лет;  

 адаптированная основная программа основного общего образования реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 5-9 

классах (АООП ООО), нормативный срок реализации - 5 лет;  



 образовательная программа среднего общего образования реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт в  10 - 11 классах (ФГОС СОО), 

нормативный срок реализации - 2 года. 

Представленные образовательные программы - это программы совместной 

деятельности школьной администрации, учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), являются нормативно-управленческими документами 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола 

г. Челябинска» (далее - МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»). Программы характеризуют 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности. Образовательные программы содержат разделы: целевой, содержательный, 

организационный. Образовательные программы соответствуют основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. № 273-

ФЗ). 

Программы отражают интересы и запросы жителей района, города, направлены на 

выполнение социального заказа участников образовательных отношений по 

формированию базовых компетенций при получении общего образования. 

Учебная программа начального общего образования. 

Учебная программа начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: - предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение»; - предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». - 

предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный язык 

(Английский язык, французский язык, немецкий язык)»; - предметная область 

«Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», 

которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; - предметная область «Технология» 

включает учебный предмет «Технология». Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) 

подход к реализации образовательной программы начального общего образования 

осуществляется через модуль «Основы безопасности жизнедеятельности», реализуемый 

через различные предметы – «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», 

внеурочную деятельность. В начальной школе финансовые знания и навыки дети 

получают при изучении таких предметов, как математика, окружающий мир. Для 

развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участие самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями, начиная со 2-го класса. Текущий контроль успеваемости 



обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок, используется только положительная уровневая 

оценка, результаты которой отражаются в диагностической карте обучающегося первого 

класса. Оценочные процедуры текущего контроля по индивидуально-групповым 

занятиям, курсам внеурочной деятельности, осуществляются с использованием 

технологии безотметочного оценивания. Образовательные результаты обучающихся по 

программам курсов внеурочной деятельности подлежат индивидуальному учету 

посредством технологии портфолио. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года с 1 по 4 классы. 

Обучающимся 2-4-х классов, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, отметки 

по итогам учебного года по указанным учебным предметам определяются как среднее 

арифметическое отметок за четверти (полугодия) и отметки, полученной обучающимся на 

промежуточной аттестации, и выставляются целым числом в соответствии с правилами 

математического округления в графе «Годовая отметка» электронного журнала. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы части, формируемой участниками образовательных 6 

отношений, в учебном плане использованы на увеличение количества часов, отводимых 

на предмет «Русский язык» (I класс). В учебный план IV класса включѐн учебный предмет 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: – знакомство обучающихся с 

основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); – развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей личности, семьи, общества; – обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на уровне основного общего образования; – развитие способностей 

обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Комплексный 

курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются 

как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. При проведении уроков по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей (законных 

представителей) обучающимися изучаются модуль «Основы светской этики». Текущий 

контроль успеваемости обучающихся четвертых классов по предмету «Основы 



религиозных культур и светской этики» в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок Деление класса на две группы 

происходит при наполняемости 24 обучающихся и более при изучении учебного предмета 

«Английский язык» (II-IV классы). При наличии необходимых условий и средств 

бюджета, возможно, иное деление классов на группы. Изучение учебных предметов 

организуется для I–IV классов с использованием учебных пособий, входящих в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

N 254). 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: - предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение»; - предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

До 2020/2021 учебного года изучение данной предметной области было интегрировано в 

предметную область «Русский язык и литературно чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. - предметная область 

«Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный язык (Немецкий язык)»; - 

предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; - предметная 

область «Технология» включает учебный предмет «Технология». Здоровьесберегающий 

(здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной программы начального 

общего образования осуществляется через модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность. 9 В учебный план IV 

класса включѐн учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. Основными задачами комплексного курса являются: – знакомство 

обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); – развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; – обобщение знаний, понятий 

и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в 

начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на уровне основного общего образования; – развитие 

способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Комплексный 

курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются 

как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля в 



рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. При проведении уроков по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей (законных 

представителей) обучающимися изучаются модуль «Основы светской этики». 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с 

ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). Коррекционно-

развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 10 направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется 

образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. Часы коррекционно-развивающей области 

представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии 

моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Внеурочная деятельность 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на класс, из которых не 

менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. Реабилитационно-коррекционные 

мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во 

время урочной деятельности. Программа коррекционной работы разрабатывается 



образовательным учреждением в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. Предметная область «Иностранный язык» 

включает учебный предмет «Иностранный язык (Немецкий язык)». В 2021/2022 учебном 

году во 2 классе введен английский язык. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

 

Учебная программа основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): – другие виды учебной, воспитательной, спортивной и 

иной деятельности обучающихся. ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные 

предметы и обязательные предметные области, в числе которых: - предметная область 

«Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература»; - предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Учитывая, что ранее изучение 

данной предметной области интегрировано в предметную область «Русский язык и 

литература», то данные предметы изучаются в 9 классе в объеме 34 часа на каждый 



предмет, тем самым обеспечивают достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

ООО; - предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык)». Второй иностранный язык (французский, 

немецкий) реализуется в 9-х классах по 1 ч в объеме 34 ч. В рамках реализации 

обязательной предметной области «Иностранные языки». В рамках внеурочной 

деятельности Второй иностранный язык (французский, немецкий) реализуется в объеме 

34 часа (1 ч в неделю) с целью обеспечения метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. - предметная 

область «Математика и информатика» включает учебные предметы «Математика», 

«Информатика»; - предметная область «Искусство» включает учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 15 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная 

область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее изучение выделяется 

1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Область включает учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Приказом Министерства просвещения 

РФ от 28.12.2018 №345 определены учебники, которые используются при изучении 

данной предметной области. Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в течение учебного года 

осуществляется по пятибалльной системе (отметки). В целях реализации основных 

общеобразовательных программ, в соответствии с образовательной программой школы 

осуществляется деление классов при наполняемости класса 24 и более человек на: - во 

время проведения занятий по предметам «Информатика; - две группы при проведении 

учебных занятий по предмету «Иностранный язык (Английский язык)» как первому 

иностранному языку во V-XI классах. Учитывая, что 7,8,9 классах (филиал) имеются 

учащиеся с особыми образовательными потребностями (вид 7.1), а так же исходя из МТО 

кабинета информатики, допускается деление на группы при проведении занятий по 

предмету «Информатика» при менее 24 человека. С целью обеспечения интересов и 

потребностей участников образовательного процесса, в соответствии с целями и задачами 

школы определена часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса. В предметной области «Математика и информатика» для дополнительного 

изучения предметов и повышения качества результативности обучения добавлены: - 

«Информатика» (1 час в каждом классе) в V-VI классах, является пропедевтическим 

курсом, который направлен на формирование у учащихся готовности к информационно-

учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете. С учетом 

выполнения практических занятий по темам алгоритмизация и программирование, 

предмет «Информатика» в 8 классе реализуется в объеме 2 часов. Биология» в 7 классе 

реализуется в объеме 2 часа, т.к. для изучения зоологии необходимо включение 



региональных особенностей. «Математика» в 7-9 классах реализуется в объеме 6 часов 

(увеличение количество часов на изучение раздела геометрии), в филиале – в 8 классе. 

«Русский язык» в 7 классах реализуется в объеме 5 часов (только в основном здании), в 8 

классе – 4. Увеличение часов связано с дифференциацией содержания учебного предмета 

с учетом потребностей, интересов обучающихся и их уровня владения русским языком. - 

«Химия» в 7 классе (в основном здании) в объеме 1 часа в неделю представляет собой 

пропедевтический курс. Изучение первоначальных химических понятий на 1 год раньше 

даст возможность разгрузить достаточно сложную по содержанию, с большим объѐмом 

учебной информации программу по химии в 8-ом классе. 

Предмет «Физическая культура» в 9 классах филиала реализуется в урочной (2 часа) и 

внеурочной (1 час) деятельности. Для введения метода проектов в образовательную 

практику школы в первую очередь необходимо, чтобы режим работы предусматривал 

условия для проектной деятельности учащихся. Работа учащихся в рамках проекта с 

источниками информации, лабораторным и другим оборудованием; консультации 

учеников с учителями-предметниками и со специалистами, собеседования с 

руководителями (тьюторами, кураторами) проектов, а также работа учащихся за 

пределами школы (музей, предприятие, библиотека и т.п.) должны быть обеспечены 

временными, информационными, материально-техническими и педагогическими 

ресурсами. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

направлена индивидуально-групповые занятия, содержание которых позволяет учащемуся 

освоить различные способы деятельности, необходимые при работе над проектом. Для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, для 

обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается различная 

внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, 

социальное), за счет часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности. Оставшиеся 

часы внеурочной деятельности (до 10 ч. на каждый класс) с 5 класса до 9 класс проводятся 

не по классным коллективам, а в смешанных группах параллельно с работой ОДОД. 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя 

школа № 53 г. Челябинска» включает 4 учебных планов следующих профилей обучения:  

естественнонаучный;  гуманитарный;  социально-экономический;  универсальный. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профилей обучения обусловлен результатами анкетирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся на уровне основного общего образования с целью 

изучения намерений и предпочтений по выбору предполагаемого продолжения 

образования обучающимися, а также для обозначения будущих сфер профессиональной 

деятельности. По результатам анкетирования выяснилось, что из 87 обучающихся 38 

человек планируют получить среднее общее образование, но с профессиональной 



деятельностью еще не определились, 49 обучающихся планируют получить среднее 

профессиональное образование. В тоже время анализ анкет родителей показал, что 

большинство родителей 78% для дальнейшего получения образования выбирают среднее 

общее образование, с целью самоопределения учащимися будущей профессии. Также 

большинство родителей не могут точно определиться с выбором профиля, но желают, 

чтобы учащиеся средней школы имели возможность обязательного изучения предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Химия», «Биология», «Обществознание», 

«Иностранный язык», «Физика», «География», «Информатика» для успешного участия в 

государственной итоговой аттестации. Анализ выбора выпускниками учреждений и 

специальностей среднего профессионального образования показал, что большинство 

обучающихся выбирают профессии связанные с социальной сферой, финансами и 

экономикой, обработкой информации: «Право и организация социального обеспечения», 

«Банковское дело», «Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Делопроизводитель», «Предпринимательство» и другие. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 10-х классов 

2021/2022 учебного года МАОУ «Средняя школа № 53 г. Челябинска» включает 2 

учебных плана универсальных профилей обучения: Учебные планы предусматривают 

изучение обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профилей обучения обусловлен результатами анкетирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся на уровне основного общего образования с целью 

изучения намерений и предпочтений по выбору предполагаемого продолжения 

образования обучающимися, а также с целью обозначения будущих сфер 

профессиональной деятельности. В МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» осуществляется 

реализация муниципального проекта «Психолого-педагогические классы: перезагрузка», 

ориентированного на содержание и особенности деятельности педагогов, осваивание 

компетенций, необходимых для успешного поступления в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения для получения профессий в сфере педагогики и 

психологии; и реализуется соглашение между Южно-Уральской железной дорогой – 

филиала ОАО «РЖД» и МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» об опорных школах, в рамках 

которого содержание учебных программ предметов ориентируется на железнодорожный 

транспорт и дальнейшее поступление в отраслевые учебные заведения ОАО «РЖД» 

Универсальные профили ориентированы на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности, а также выбор обучающихся не ориентирован 

на конкретные профили обучения. В соответствии со спецификой профилей в учебном 

плане универсальных профилей представлены 2 учебных предмета, изучаемых на 

углубленном уровне: «Математика», «Русский язык». Обязательные предметные области 

включают предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык» (русский), 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности». Дополнительный выбор предметов: 

«Физика», «Химия», «Биология» из обязательных предметных области «Естественные 

науки» обусловлен удовлетворением индивидуальных интересов обучающихся, а также 

ориентирован на усиление подготовки по учебным предметам к государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. Подготовка к 



последующему профессиональному образованию осуществляется при реализации 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору, с этой целью в учебный план 

универсальных профилей включены элективные курсы: «Проектные технологии 

жизненного определения», «Обществознание», «ИКТ и информационные процессы», 

«Задачи математической статистики». Элективные курсы учебного плана универсальных 

профилей обеспечивают:  общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования;  развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; Учащиеся 

выбирают не менее 2-х элективных курсов из 4-х предложенных. Курсы по выбору: 

«Перспективы развития железнодорожного транспорта», «Логистика на транспорте», 

«Физика на железнодорожном транспорте» в классе универсального профиля на базе 

которого реализуется соглашение между Южно-Уральской железной дорогой – филиала 

ОАО «РЖД» и МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» об опорных школах; курсы по выбору: 

«Введение в педпрофессию», «Педагогические пробы», «Лидер 44 в образовании» в 

классе универсального профиля обучения на базе которого, реализуется муниципальный 

проект «Психолого-педагогические классы: перезагрузка». Курсы по выбору 

обеспечивают: развитие навыков самообразования и самопроектирования.  углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности;  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся);  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. Учащиеся выбирают не менее 2-

х курсов из 3 предложенных. Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках обязательного элективного курса «Проектные 

технологии жизненного определения» При реализации учебного плана универсального 

профиля минимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 

2553 часов, максимальный объем – 2587 часов. Учебный план обеспечивают преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации, по запросу обучающихся 

русский язык изучается как родной язык. Учебные планы определяют формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся на дому 

Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами образовательной организации, 

включающими индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Рабочие программы по 

всем учебным предметам индивидуального учебного плана корректируются 

педагогическими работниками с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на 

дому. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости и 

отражается в рабочих программах по всем учебным предметам индивидуального учебного 

плана. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации составляется индивидуальный учебный план обучающегося на дому на 

основе учебного плана образовательной организации (с обязательным включением всех 

учебных предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, форм 



и сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому, в соответствии с санитарногигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с заявителем и утверждается 

руководителем образовательной организации. На основании заявления заявителя, 

обучающийся на дому может изучать учебные предметы самостоятельно с обязательным 

прохождением промежуточной аттестации в соответствии с положением образовательной 

организации о проведении промежуточной аттестации обучающихся. Заместителем 

руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации 

составляется календарный учебный график, в том числе расписание учебных занятий с 

учетом мнения обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому. Расписание учебных занятий 

согласовывается с заявителем и утверждается руководителем образовательной 

организации. Образовательная организация на основании заявления, поданного 

заявителем, предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной 

деятельности, а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных 

мероприятиях образовательной организации. Расписание занятий внеурочной 48 

деятельности и внеучебных мероприятий обучающегося на дому составляется в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности и графиком внеучебных 

мероприятий класса с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому и 

состоянием его здоровья. Заместителем директора по УВР обеспечивается ведение 

электронного/бумажного журнала учета проведенных учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося на дому, в котором педагогические 

работники вносят дату и тему учебного занятия, количество часов, домашнее задание, 

выставляют текущие и итоговые отметки. Указанный журнал распечатывается и хранится 

в образовательной организации. Заместителем директора по УВР регулярно 

осуществляется контроль за своевременным проведением учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности на дому, выполнением рабочих программ по учебным 

предметам и методикой обучения, ведением электронного журнала учета проведенных 

учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. Для информирования 

обучающегося на дому и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому заявитель обеспечивает ведение дневника (электронного), в 

котором педагогические работники записывают тему учебного занятия, количество часов, 

домашнее задание, выставляют текущие и итоговые отметки. Общие сведения об 

обучающемся на дому, данные о результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации 

вносятся в электронный журнал. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся на дому бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком учебных и 

методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. По 

заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером обучение на дому может быть организовано с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

№2 МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»: – осуществляет перевод обучающегося на дому в 



следующий класс по решению педагогического совета на основании результатов 

промежуточной аттестации (2-8 и 10 класса); – допускает обучающегося на дому, не 

имеющего академической задолженности и в полном объеме выполнившего 

индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе (9 или 11 класс); – обучающемуся на дому, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдает документ об 

образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем 

образовании). Образовательная организация имеет право требовать от обучающегося на 

дому и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

дому соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся. Правил для 

обучающихся и иных локальных актов образовательной организации, регламентирующих 

ее деятельность. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

на дому: – обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая 

организацию рабочего места обучающегося и педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей; 

49 – обеспечивают выполнение обучающимся учебных заданий педагогических 

работников и предоставление их педагогическим работникам; – обеспечивают 

выполнение обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил для 

обучающихся и иных локальных актов образовательной организации, регламентирующих 

ее деятельность; – своевременно предоставляют образовательной организации 

необходимые документы, а также сообщают об изменении состоянии здоровья 

обучающегося. Обучающийся на дому: – выполняет учебные задания педагогических 

работников и предоставляет их педагогическим работникам; – выполняет Устав, Правила 

внутреннего распорядка образовательной организации, Правила для обучающихся и иные 

локальные акты образовательной организации, регламентирующие ее деятельность; – 

пользуется академическими правами обучающихся. При определении учебной нагрузки 

обучающимся на дому необходимо руководствоваться федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, а 

также методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832, а также иными 

нормативными документами. 


