
Отчёт о деятельности  УКГ при МБОУ « Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

за  2015-2016 учебный год. 

       На начало  2015-2016 учебного года в УКГ  при МБОУ « Ивнянская 

средняяобщеобразовательная школа №1» обучалось 3 человека. 

На конец года-3 человека. 

В том числе в 11 классе-1, в12 классе-2. 

       Рабочие программы предметов  являются приложением к основной образовательной 

программе среднего  общего образования. В таблице представлены авторские программы, 

на основе которых разработаны рабочие программы учителей-предметников. 

 

№ 

п/п  

Учебный предмет Автор, название программы, на основе которой 

разработана рабочая программа 

1 Русский язык  

(10-12 классы)  

базовый уровень 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. 

Николина «Русский язык. 10-11 классы.  

Базовый уровень. Программы 

общеобразовательных учреждений 

2. Литература 10-12 классы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев   

«Литература. Программа. 5-11 классы» 

3 Английский язык  

(10-12 классы)  

  Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш. 

Программа курса английского языка (авторская) 

4. Алгебра и начала 

математического анализа (10-

12классы) 

(базовый уровень) 

    С.М. Никольский, 

 Программы общеобразовательных учреждений 

«Алгебра и начала математического анализа 10-

11 классы» 

5. Геометрия 

 (10-12 классы) 

Л.С. Атамасян   

Программы общеобразовательных учреждений 

«Геометрия 10-11 класс» 

6 История  

(10-12 классы)  

 Соколова . История России;  

Загладин Н.В. Всемирная история 

7. Обществознание (включая 

экономику и право) (11-12 

классы) 

  Боголюбов Л.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Человек и 

общество.  10-11 классы 

8.  География (10 класс)    В.П. Максаковский Программы 

общеобразовательных учреждений. 

9.  Биология.  

(11-12 класс) 

    В.В.Пасечник.Программы 

общеобразовательных учреждений 

10

.  

Химия  (базовый 

уровень)(10-12 классы) 

      Н.Н.Гага  Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия 10-11 класс 

111. Физика  

 (10 - 12 класс) 

 В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова Программы 

общеобразовательных учреждений 

 



 

Режим работы  УКГ при МБО « Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»: 

 пятница - 14 часов 30 минут. 

Продолжительность учебного года-   1 полугодие-17 недель 

           2 полугодие-19 недель 

       Кадровое обеспечение: работают учителя с высшей и первой категорией .  С высшим 

образованием  - 100 %. Педагогические кадры стабильны, имеют опыт работы в системе   

УКГ,  и заочного обучения в форме индивидуальных учебных планов.   

 

        Результаты итоговой аттестации. 

    Обучающаяся 11 класса Сергеева Е.А. сдала переводные экзамены в форме 

тестирования по русскому языку и математике  и переведена в 12 класс УКГ. 

Обучающиеся 12 класса Воронкова А.С., Шатохина М.С. сдавали ЕГЭ по русскому языку 

и математике на базовом уровне, получили аттестаты о среднем образовании.  

 

Результаты ЕГЭ 

  

Ф.И Русский яз. Математика 

 

балл оценка 

Воронкова А. 59 9 3 

Шатохина М. 55 8 3 

 

 

 

Зав. УКГ:_____________Севрюкова Е.С. 

 


