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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным документом, 

который определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в МБОУ СОШ № 12, 

реализующей общеобразовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования в соответствии с ФБУП 2004 г. 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ» от 

29.12.12г; 

 Конвенций о правах ребёнка; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» с Приложениями №1, №2: 

Приложение1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»; 
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 Приказом МО РФ 05.03.2004 г: «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных стандартов начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004 № 1089; 

 Уставом МБОУ СОШ № 12 . 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

Первая категория – родители обучающихся и родители детей школьного возраста, которые 

могут стать обучающимися Школы. Образовательная программа способствует обеспечению 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, предоставляемых 

Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых 

услуг. 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать 

конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг. 

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества реализации 

федеральных и региональных стандартов школой. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса в 

школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении образовательного 

учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение 

реализовать; 

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации образовательного 

процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и развития 

детей, а также описание организации и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 
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Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим учебный 

план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной программы, ее 

внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план конкретным 

содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная 

образовательная программа является внутренним стандартом образовательного учреждения. 

Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание образовательных 

стандартов. 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ разного уровня обучения (основного общего и среднего общего образования) и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную 

ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные 

направления образовательной программы. 

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно - 

субъектных отношений ученика и учителя, развития личности школьника, удовлетворения его 

образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с 

людьми, природой, культурой. 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия егопрофессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных информационных 

и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 

профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей, 

формирование универсальных учебных действий, поэтапный переход образовательного 

процесса в процесс самообразования под руководством наставников; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды. 

Принципы реализации программ: 

 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 
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 Преемственность данной программы развития и программы образовательного учреждения. 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного 

пространства. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее 

на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

В соответствии с действующим законодательством и своим уставом школа осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с ФБУП 2004 г. и с уровнями общеобразовательных 

программ двух ступеней образования: 

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III ступень - среднее общее образование, срок освоения 2 года. 

                            1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №12 образована в 1904г.  

          Учредитель школы: муниципальное образование Выселковский район в лице 

Управления образования администрации муниципального образования Выселковский район и 

отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации 

муниципального образования Выселковский район.  

          Здание школы - типовое. В школе имеется 21 учебный кабинет, из них 6- начальной 

школы, 11 -средней и старшей школы, 2 - лаборантских, 2 кабинета  технологии, кабинет 

антинарко, компьютерный класс, спортивный зал,  библиотека с читальным залом, столовая, 

медицинский кабинет. 

          На территории школы находится спортивная площадка.  

          В 2017-2018 учебном году в школе обучается 55 учащихся 9-11 классов в одну смену. 

Скомплектовано 4 общеобразовательных класса, из них 11класс – социально- экономического 

профиля, 10 класс –социально- педагогического профиля.  

          В школе ведут работу 7 спортивных секций в рамках дополнительного образования: 

ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, «Готов служить», гиревой спорт. 

Численность контингента учащихся по ступеням обучения: 

Показатели 2017-2018 

Общее количество учащихся 55 

 
9 класс 38 

10-11 класс 17 

Количество классов 4 

Из них 9 класс 2 

10-11 класс 2 

Среднее количество учащихся в классе 13,5 
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      Учебный процесс в МБОУ СОШ №12 осуществляется в соответствии с расписанием 

уроков в соответствии с требованиями СанПин.  

          Обучение в школе проводится в одну смену с 8:30 до 13:50.  

          Режим работы школы: 

          шестидневная   учебная неделя – 9-11 классы.                                              

   Длительность уроков составляет 40 минут.  

Учебный год в школе разделен на 4 учебных четверти. 10-11 классы – на 2 полугодия. После 

каждого периода организованы каникулы.  

                Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей образовательного 

учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует 

усиления методической работы с учителями.                                                                          

Методический совет школы включает в себя  5 методических объединений: 

     -    гуманитарного цикла, 

     -    естественно-математического цикла,  

     -    начальных классов,  

     -    музыки, технологии, изобразительного искусства и        физической  

культуры, 

     -    классных руководителей, 

      школьную аттестационную комиссию,  

·    административный сектор,  

·    психолого-педагогическую службу.  

       Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы, направленная на: 

·    выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

·    организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе, 

направленной на освоение новых педагогических технологий; 

·    разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

сотрудников школы; 

·    внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 

·    участие в аттестации сотрудников школы.  

МБОУ СОШ № 12 является общеобразовательным учреждением начального общего, 

основного общего, среднего   общего образования. 

Школа относится к типу образовательных учреждений со смешанным контингентом 

обучающихся. Основное направление образования в школе – адаптация обучающихся к жизни 

в современном обществе на основе общего основного и среднего   общего образования в 

рамках государственных стандартов, обеспечивающих, прежде всего, личностное становление 

ребенка в учебной и внеучебной деятельности. Главный акцент в своей деятельности школа, 

делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, его возможностей, создании 

ситуации успеха. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик 

был вовлечен в активную учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал 

себя в школе комфортно. 

В образовательное учреждение принимаются дети, проживающие на территории, 

закрепленной за ОУ приказом Управления образования муниципального образования 

Выселковский  район, а так же все желающие, получать образование в МБОУ СОШ №12 при 

наличии свободных мест. 
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Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить доступность и качество 

образования обучающимся по всем предметам, бережно сохраняет опыт, рожденный в 

совместной деятельности учителей, обучающихся и их родителей. 

Педагогический коллектив школы: 

-сотрудничает с различными образовательными и культурными организациями и 

учреждениями, ориентируясь на знакомство с лучшим педагогическим опытом, ценностями 

кубанской культуры; 

- работает над созданием целостной системы школьного патриотического воспитания. 

Воспитанники школы успешно учатся в высших и средних учебных заведениях, 

работают в различных сферах деятельности. Этому во многом способствуют  создание 

условий для формирования желания многих обучающихся к продолжению образования и 

получению значимой для себя профессии. 

Педагоги школы принимают активное участие в семинарах для учителей; участвуют в 

краевых и муниципальных конференциях; готовят обучающихся к олимпиадам и 

конференциям различного уровня; организуют встречи обучающихся со специалистами, 

представителями муниципальных органов, ветеранами. 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.  Учебный план 

Учебный план  школы для 8-11 классов составлен в соответствии с Федеральным Законом  

  от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 

           Федеральный базисный учебный план, утвержденный Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312" (с изменениями от 1 февраля 

2012 г. №74) (далее ФБУП-2004). 

            Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004  №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (для 5-11 

классов далее- ФКГС- 2004).  

               Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего   общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

         Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29 июня 2011г.);               
 2. В 2017-2018 учебном году  9-11 классы  работают в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

3     9а,б, 10 классы казачьей направленности. В 9а,б классе учебные курсы казачьей 

направленности «Кубановедение»-1ч, «Основы православной культуры»-1ч реализуются за 

счет регионального компонента и компонента образовательной организации, учебные курсы 

«История кубанского казачества», «Традиции кубанского казачества» и «Военно- спортивные 

дисциплины» реализуются во внеурочной деятельности по программе военно- патриотической   

и художественно- эстетической направленности в объёме по 1 часу.  

         В 9 классе региональный компонент и компонент образовательной организации 

составляет 4 часа и распределяется следующим образом: 

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х 

часов. Увеличение часов русского языка в   9 классе расширяет учебный материал базовых 
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предметов, позволяет получить дополнительную подготовку в их изучении   и  подготовку для 

сдачи обязательных экзаменов в  форме основного государственного экзамена.     

1 час – на предмет «Кубановедение». Ведение курса  « Кубановедение»  обеспечивает  

этнокультурные запросы обучающихся. 

1 час – на предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

1 час – для организации информационной работы, профильной ориентации.  

       Предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классе удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся в различных сферах деятельности человека и позволяет 

сориентировать обучающихся с выбором будущей профессии. Проводится внутриклассно с  

делением на группы по ФБУП -2004  и включает в себя : 

-курсы по выбору -2 часа; 

- информационная работа, профильная ориентация – 1 час. 

  Курсы по выбору - 2 часа  (  2 часа х 2 гр. =4 часа) реализуются за счет часов предмета 

«Технология» из федерального компонента. 

а) 2  предметных курса по 1 часу; 

б) 2 ориентационных курса по 0,5 часа.  

      
       В МБОУ СОШ №12  1 сентября 2017 года по запросу учащихся и их родителей, на 

основании имеющихся педагогических, ресурсных и организационных возможностей 10 и 11 

классы с профильным направлением – 11 класс – социально- экономический профиль 

(профильные предметы- математика ( алгебра и начала анализа), обществознание), 10 класс-

социаль- педагогический (профильные предметы – биология, обществознание); 

   В инвариантную часть учебного плана в 10 и 11-м профильных классах входят обязательные 

учебные предметы федерального компонента  на базовом уровне. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая 

культура», «ОБЖ». В 10-ом классе по окончании учебного года обязательно проведение 5-ти 

дневных учебных сборов, где учащиеся изучают основы военной службы. 

Профильный уровень представлен следующими предметами: 

     - социально-экономический профиль 11 класса: алгебра и начала анализа- 4 часа, 

обществознание- 3 часа; 

·         социально- педагогический модуль 10 класса: «Биология» – 3ч., обществознание- 3 часа 

 Предметы профильного уровня изучаются в течение двух лет по учебникам и учебным 

программам, рекомендованным для профильных классов.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения составляет в 11 классе 8 

часов, которые распределяются следующим образом:  

1) на увеличение часов базовых предметов отведено 2 часа:  

- химия – 1 час,  

  - биология – 1 час; 

2) на изучение регионального предмета «Кубановедение» - 1 час; ОБЖ- 1час 

3) для изучения элективных учебных предметов 4 часа. Элективные учебные предметы: 

«Русское правописание» обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации; 

  «Основы предпринимательской деятельности», «Социальное проектирование», «Введение в 

социологию»   для усиления изучения предметов профильного уровня. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения составляет в 10 классе 8 

часов, которые распределяются следующим образом:  

1) на увеличение часов базовых предметов отведено 2 часа:  

-алгебра и начала анализа – 1 час, 

- -физика– 1 час, 
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 - - Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета «Алгебра и 

начала анализа» в объеме 3-х часов  в неделю и «Геометрия» в объеме 2-х часов в неделю в 

рамках региональных рекомендаций. 

2) на изучение регионального предмета «Кубановедение» - 1 час; 

3) для изучения элективных учебных предметов 4 часов. Элективные учебные предметы: 

«Финансовые вычисления»  расширяет учебный материал базовых предметов; 

«Русское правописание» обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации; 

  «ОПК», "История кубанского казачества", «ВСД»  для усиления изучения предметов 

профильного уровня; 

  
2.2. Программное и учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

2.2.1.Образовательная программа основного общего образования (9 классы) 

Нормативный срок усвоения – 5 лет 

I. Целевое назначение образовательной программы. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным. 

     Федеральный компонент     государственного    стандарта    общего образования  направлен  на   

приведение   содержания   образования   в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода,  когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию  и  самоопределению.  Стандарт  ориентирован не только на 

образовательный,  но  в   первую   очередь   на   деятельностный   компонент образования,  что 

позволяет повысить мотивацию обучения,  в наибольшей степени реализовать способности,  

возможности,  потребности и интересы ребенка.  Специфика  педагогических  целей  основной  

школы  в большей 

степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

     Федеральный компонент  направлен на реализацию следующих основных целей: 

     - формирование  целостного  представления о мире,  основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

     - приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

     - подготовка  к  осуществлению  осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

     Основное общее  образование  -  завершающая ступень обязательного образования  в  

Российской  Федерации.  Поэтому   одним   из   базовых требований   к   содержанию   

образования  на  этой  ступени  является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе,  как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

     Одной из  важнейших  задач  основной  школы  является  подготовка обучающихся  к  

осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного   и профессионального  пути.  Условием  

достижения  этой  задачи  является последовательная индивидуализация обучения,  

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

     В основной  школе  обучающиеся  должны  научиться  самостоятельно ставить   цели   и   

определять   пути   их  достижения,  использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни,  за  рамками учебного процесса. 

     Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования  

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 
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Русский язык,  Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-

коммуникационные   технологии,  История,  Обществознание (включая экономику и право), 

География, Физика, Химия, Биология,  Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

   Основное общее  образование  завершается  обязательной   итоговой государственной   

аттестацией   выпускников.   Требования   настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой  разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

     Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в  полном  объеме  

требования к уровню подготовки выпускников,  вправе продолжить обучение на ступенях 

среднего   общего,  начального или среднего профессионального образования. Ведущими 

ценностями, определяющими характер содержания, организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательной программы являются: 

-соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

- развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и самореализации; 

-осознание учащимся себя в качестве субъекта собственного развития; 

-самоценность образования для всех субъектов образовательного процесса; 

-гуманизация и дифференциация образования; 

-ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

 

     Целями реализации базовой образовательной программы являются: 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности учащихся на основе 

усвоения содержания образования в пределах базового образовательного стандарта, 

ориентированной на осознанный выбор и получение дальнейшего образования. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения в процессе получения основного общего и 

среднего (полного) общего базового образования. 

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности учащихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной 

коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы непрерывного 

образования.  

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, 

нравственно-эстетической воспитанности учащихся. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к традициям, 

истории и культуре своей семьи,  России, народов многонациональной Российской Федерации 

и зарубежных стран. 

6. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к познанию и творчеству в 

различных областях познавательной, научной и художественной деятельности, формирование и 

развитие системы основных умений учебной и творческой деятельности. 

7. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута учащихся в 

процессе получения основного общего и среднего (полного) общего образования и 

последующего свободного выбора вида и профиля высшего профессионального образования на 

основе сформированного уровня компетентности. 

 

     Адресность образовательной программы основного общего образования 

  Базовая образовательная программа адресована учащимся   9 классов в возрасте от 14 до 15 лет, 

состояние здоровья которых соответствует качественным характеристикам 1 - 4 группы.  

Готовность к освоению базовой образовательной программы предполагает успешное освоение 

образовательной программы базового начального обучения при наличии сформированности 

коммуникативных навыков и широкого общекультурного кругозора. Формирование контингента 
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учащихся осуществляется на основании порядка приема, установленного Учредителями и 

закрепленного в Уставе образовательного учреждения.  

                               Организационно-педагогические условия  

   Индивидуализация обучения достигается за счет системы дополнительного образования в 

формах: 

- индивидуальных консультаций учащихся; 

- индивидуального руководства самостоятельной познавательной, исследовательской и 

художественно-творческой деятельностью учащихся; 

- подготовки учащихся к участию в Олимпиадах, конкурсах и научных конференциях; 

  Система педагогических технологий реализации образовательной программа строится на основе 

принципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, создает условия для формирования системы познавательных интересов личности, 

способствует развитию личности учащихся, обеспечивает активизацию познавательной 

деятельности и развитие творческих способностей учащихся, адаптацию учащихся к системе 

учебно-познавательной деятельности высших учебных заведений, обеспечивают подготовку 

учащихся к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие 

коммуникативных умений и навыков учащихся, развития их творческих способностей.  

                                  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

• контрольные работы 

• самостоятельные проверочные работы 

• предметные тесты 

• устные ответы на уроках 

• собеседование, доклады, рефераты 

• творческие работы 

• олимпиадные работы 

• общественные смотры знаний 

• итоговая аттестация после 9 класса 

     II ступень – основное общее образование – в соответствии с Конституцией РФ является 

обязательным и общедоступным. Образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, достижение образовательного стандарта основной школы, 

соответствующего уровню функциональной грамотности, готовность к расширенному изучению 

ряда предметов и достижения повышенного уровня образованности.  

Образовательная программа основной школы предназначена для осуществления преемственности 

начального обучения и основной школы, повышения интереса учащихся к изучению предметов.  

Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, заместителями 

директора образовательного учреждения по учебной и воспитательной работе.  

 

                                      Ожидаемый результат реализации программы 

      Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы является высокий 

уровень образованности учащихся, характеризующийся уровнем общей культуры, овладением 

учащимися методологическими знаниями и способами продуктивной деятельности, на основе 

гарантированного выполнения требований обязательного минимума содержания основного 
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общего и среднего   общего образования. Реализация образовательной программы предполагает 

достижение всеми учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной компетентности, 

характеризующегося овладением теоретическими средствами познавательной и практической 

деятельности и различных областях. 

Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является функциональная грамотность, 

характеризующаяся практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, 

составляющих основу решения стандартных задач.  

Учащиеся должны уметь свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, 

научные, технические) и владеть умениями делового письма на русском и частично английском 

языках.  

       Должны владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать персональный 

компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы (средства 

программирования, текстовой процессор, работа в Интернете). Ученики обязаны знать правила 

техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими 

техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, 

ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и 

ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних, 

ориентироваться в явлениях природы, в географии, истории и культуре, знать правила и владеть 

способами обеспечения безопасности жизнедеятельности, иметь представления о мире профессий 

и личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности. 

Общекультурная компетентность – уровень образованности, достаточный для самообразования, 

определение своих позиций, умения принимать правильные решения в сложной жизненной 

ситуации. 

Освоение базовой образовательной программы создает условия для достижения учащимися 

уровня функциональной грамотности к окончанию 9 класса в результате освоения учебных 

программ за курс основного общего образования. 

      Успешное освоение базовой образовательной программы предполагает достижение: 

- отдельными учащимися, осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную 

познавательно-исследовательскую деятельность в конкретной области знаний, основ 

методологической компетентности. Уровень методологической компетентности предполагает 

сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических работах, 

определяющих развитие научного знания в избранной области, сформированность знаний об 

источниках научной информации, являющихся объектом осознанного познавательного интереса, 

представлений об историческом развитии данной области знаний, сформированность осознанной 

готовности к получению высшего профессионального образования как средства подготовки к 

научной деятельности в избранном направлении; 

- всеми учащимися уровня допрофессиональной компетентности в области гуманитарных 

дисциплин (русского языка, литературы и истории). Уровень допрофессиональной 

компетентности предполагает сформированность знаний о первоисточниках по гуманитарным 

дисциплинам, основных фактов, общих и частных понятий, закономерностей, научных теорий, 

овладение методами решения прикладных задач, сформированность специальных 
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функциональных умений, необходимых для осуществления учебного и научного познания в 

данной области (подбор необходимой справочной, учебной и научной литературы, анализ 

библиографии по интересующей проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и 

интерпретация полученных данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде 

картотек, свода справочной информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-

художественного текста различных жанров)-под руководством учителя, сформированность 

социальной и психологической готовности к получению высшего профессионального 

образования, ориентации в системе высших учебных заведений, осуществляющих 

соответствующую профессиональную подготовку, представлений о системе требований к уровню 

подготовке абитуриентов и профессиях, требующих практического применения полученных 

знаний; 

- всеми учащимися, освоившими программы естественно-математических дисциплин на уровне 

требования образовательного стандарта уровня общекультурной компетентности. Уровень 

общекультурной компетентности предполагает сформированность осознанного выбора сферы 

познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области 

познания, владение необходимыми методами самообразования и самопознания, 

сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и творческую 

деятельность, определять границы своих познаний и проектировать перспективы их расширения, 

сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира. 

Ведущими надпредметными умениями, сформированность которых достигается в процессе 

освоения базовой образовательной программы, являются: 

- учебные умения практического характера: умения читать и понимать тексты учебной, научной и 

справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и 

интерпретацию получаемой в процессе познания или исследования информации, умения создавать 

образовательные, практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности; 

- учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты практической 

деятельности для достижения поставленных целей, осуществлять минимум логических действий и 

операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, 

систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной 

реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, осуществлять 

рефлексию над окружающим миром, обществом, собственной деятельностью и мышлением, 

формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения: планирование собственной 

деятельности, поиск оптимальных способов достижения поставленных целей, осуществление 

контроля за процессом и результатом собственной деятельности, осуществление различных видов 

коммуникации в процессе осуществления практической деятельности, умения вести диалог, 

полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать 

правила этики межличностных отношений. 

    В результате освоения базовой образовательной программы предполагается достижение 

выпускниками школы следующих характеристик образовательных параметров личности: 

1. Объем знаний.  

    Выпускник школы владеет знаниями в области организации познавательной, научной и 

творческой деятельности, рациональными способами исследовательской деятельности, основами 
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методологии познания и самопознания, знаком с современными концепциями, теориями и 

проблемами в области индивидуальных познавательных интересов и гуманитарных дисциплин; 

     Выпускник школы владеет персональным компьютером как техническим средством 

интеллектуального труда и коммуникации; 

2. Познавательная направленность личности.  

У выпускника школы сформирована способность к определению направленности, к оценке уровня 

и способам совершенствования своих познавательных возможностей. 

Выпускник школы имеет устойчивую систему познавательных интересов к определенным сферам 

профессиональной деятельности, сформированы представления о приоритетах и целях 

собственной деятельности, а также о путях достижения практических результатов в избранной 

области. 

Выпускник школы имеет четкое представление о направленности, содержании и способе 

получения высшего профессионального образования в избранной области знаний и 

профессиональной деятельности. 

3. Развитие познавательных способностей личности. 

       У выпускника школы сформировано ценностное отношение к научному познанию. 

Выпускник школы владеет основными способами исследовательской деятельности, умениями 

обобщения результатов познавательной и исследовательской деятельности в письменных 

сочинениях эвристического характера, проектах, статьях, устных сообщениях и докладах. 

Выпускник школы владеет умениями восприятия доступной его возрасту информации на 

концептуальном и проблемном уровне, выявляет проблемы и противоречия в изучаемых фактах, 

предметах, процессах и явлениях, ищет способы их разрешения, рассматривает объекты природы, 

общества и мышления в развитии. 

Выпускник школы умеет формулировать теоретические и оценочные суждения, вести диалог с 

оппонентами, доказывать собственную точку зрения и воспринимать критические суждения в свой 

адрес. 

4. Сформированность коммуникативной культуры, нравственно-эстетических качеств личности. 

Выпускник школы обладает знаниями, умениями и навыками поведения в обществе, культурой 

межличностных отношений, способами взаимодействия в группе и в большом коллективе, 

способностью к определению своего места в системе профессиональных и личных отношений. 

     У выпускника школы сформированы основы нравственной, эстетической и правовой культуры, 

осознанное принятие системы актуально действующих социальных норм. 

                                      Учебные программы 

      Система учебных программ, использующихся для реализации базовой образовательной 

программы, строится на основе принципов, культуросообразности и гуманитаризации образования 

с учетом нормативно-методических требований к объему и структуре содержания образования, 

принципов и логики проектирования Учебного плана, соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательного процесса. Учебные программы конкретизируют 

содержание образовательной программы, являются средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав всех субъектов образовательного процесса. 

 Характеристика учебных программ по образовательным областям. 

Русский язык. 

    Содержание учебного курса русского языка в школе определяется программами 
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Министерства образования РФ. 

Программа по русскому языку направлена на формирование: 

-элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском языке как 

общественном явлении и развивающейся системе;  

-формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение 

всеми языковыми нормами, включая орфографические и пунктуационные; 

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение различными видами 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний. 

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится формирование 

следующих основных умений: 

• правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, орфоэпические и 

другие нормы; 

• пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для проверки и 

совершенствования высказывания; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и замыслу, 

особенностей построения, использования языковых средств; 

• определять стиль текста, тип текста; 

• создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой литературно-критической 

статьи (или фрагмента большой статьи); 

Литература 

В задачи курса литературы в основной и средней школе входит приобщение учащихся к 

богатствам мировой и отечественной художественной литературы, развитие их способности 

эстетического восприятия и оценки явлений литературы и отраженных в ней явлений жизни, 

формирование эстетических вкусов, потребностей, гражданской позиции.  

Программа по литературе предусматривает: 

-чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 

-формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение 

художественных ценностей; 

-формирование представлений о литературе как социокультурном феномене; 

-развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью 

Характеристика базовой программы. 

В программе последовательно осуществляется принцип вариативности, который дает учителю 

право выбора авторов и произведений, а так же путей изучения конкретной темы. 

В средних классах предлагаются три круга чтения художественных произведений: для чтения и 

изучения; для самостоятельного чтения и изучения в классе; для внеклассного чтения. Эти 

круги могут варьироваться в зависимости от конкретных условий. 

 В старших классах курс имеет историко-литературную основу, включает в 

себя монографические и обзорные темы, сочетания которых позволяют показать место 

художественного произведения в историко-литературном процессе. 

Учитель может избрать различные варианты изучения предлагаемых тем. 

Английский язык. 
Программа по иностранному языку предусматривает изучение английского, как основного 

языка. Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у школьников способностей 
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использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур современного 

мира.   

 Математика 

  Курс математической подготовки в школе направлен на достижение следующих основных 

целей: 

-овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

-интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе, 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к 

частным и наоборот; 

- умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Технические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы; 

- умение решать уравнения и неравенства; 

- умение строить и чертить графики; 

- умение проводить исследования, применяя методы математического анализа и др. 

Информатика и ИКТ 

  Основная цель курса информатики — формирование молодого поколения, готового активно 

жить и действовать в современном информационном обществе, насыщенном средствами хра-

нения, переработки и передачи информации на базе новейших информационных технологий. 

Умея работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и 

информационными системами, базами данных и электронными таблицами, персональными 

компьютерами и информационными сетями, человек информационного общества приобретает 

не только новые инструменты деятельности, но и новое видение мира. Культурный уровень 

такого современного молодого человека характеризует понятие информационной культуры, 

которая в силу фундаментальности составляющих ее понятий должна формироваться в школе, 

начиная с первых школьных уроков. 

Основной задачей курса признается формирование у учащихся стиля мышления, адекватного 

требованиям современного информационного общества. 

История, обществознание. 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени. 

-развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности на 

основе исторического анализа; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов; 

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной 

современному уровню знаний; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 

социальной культуры. 
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-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного отношения человека 

с природой, обществом и самим собой. 

      При изучении общественных дисциплин используются типовые программы МО РФ. 

В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического образования в 

логике базовой науки с определяющим историко-хронологическим принципов и с учетом 

психолого-педагогических особенностей усвоения истории школьниками разных возрастных 

групп. 

   Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по биологии, химии, 

физики, географии. 

     Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области являются: 

• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы; 

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в проблеме 

«природа-человек» как основа основу экологического образования и воспитания учащихся; 

• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как основы глобального 

экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому методу познания в 

естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения лабораторных работ. 

 Изобразительное искусство 
 Основными задачами программы изобразительного искусства являются: 

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки; 

-развитие у учащихся изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

Музыка 

Основными задачами программы по музыке являются: 

• воспитание музыкально-художественного вкуса; 

• развитие певческой культуры; 

• развитие навыков общения через творчество; 

•стимулирование творческого потенциала личности; 

  Физическая культура 

  Образовательная программа курса «Физическая культура» соответствует возрастным и 

индивидуальным возможностям учащихся по освоению материала, их подготовке и 

взаимосвязи с другими предметами общего образования. 

Изучение правил техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом, 

обучение основным двигательным умениям и навыкам, совершенствование основных 

физических качеств начинается с 1 класса и продолжается с усложнением рассматриваемых 

ситуаций до конца обучения. 

Основные цели и задачи курса: 

• Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

• Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 
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     Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, создаёт максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе лежат идеи развития личностного и деятельного 

подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Сведения по физической культуре сообщаются учащимся в течение учебного года на уроках в 

виде кратких бесед с использованием знаний по охране здоровья человека, полученные 

учащимися на уроках ОБЖ, природоведения и др. 

Умения и навыки самостоятельно заниматься играми, физическими упражнениями должны 

закрепляться при выполнении домашних занятий. В содержании домашних заданий 

преимущественное место занимает выполнение упражнений гигиенической гимнастики, 

упражнений для развития физических качеств, участия в различных спортивных и подвижных 

играх по месту жительства. 

На каждом уроке обучение основным двигательным навыкам и умениям сочетается с 

развитием физических качеств. 

Одно из ведущих требований к современному уроку физической культуры — высокая 

двигательная активность, динамичность, эмоциональность в сочетании с 

общеобразовательной направленностью. Достижению этого способствует творческий подход 

учителя к применению различных форм обучения играм, физическим упражнениям, к 

использованию методов и средств, стимулирующих активность и интерес учащихся: 

.музыкального сопровождения, тренажеров, широкого спортивного инвентаря, работа с 

карточками, игры по станциям и т. д. 

На уроках необходимо осуществлять дифференцированный подход к учащимся. Для этого 

необходимо знать данные медицинского осмотра, результаты педагогических наблюдений, 

учитывать уровень физического развития, физической подготовленности школьников. 

Оценка по предмету «физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися знаний по физической культуре и техникой двигательных действий, а также от 

результатов выполнения учебных нормативов. 

При оценке успеваемости принимается во внимание принадлежность детей к разным 

медицинским группам, особенности конституции тела, уровень физического развития, 

последствия заболеваний и др. 

При проведении занятий необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы мест 

занятий. 

ОБЖ 

Образовательная программа курса ОБЖ соответствует возрастным особенностям и 

возможностям учащихся по освоению материала, их подготовке по другим предметам общего 

образования. 

Изучение приёмов и правил самозащиты от опасностей дома, на улице, в транспорте, в школе, 

на природе начинается с начальной школы и продолжается с усложнением рассматриваемых 

ситуаций до конца обучения. 

В начальной школе эти вопросы включаются в содержание курсов, реализующих 

образовательный компонент инвариантной части Базисного учебного плана «Окружающий 

мир». У младших школьников основной задачей курса является формирование понятийной 

базы о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях. Выработать навыки 

безопасного поведения дома, в школе, на улице, на водоёме, при пожаре, навыки личной 

гигиены, необходимые навыки по оказанию первой помощи   в соответствии с планом  школы.  

2.2.2.Образовательная программа среднего (полного) общего образования 

(10-11 классы) 
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Нормативный срок освоения– 2 года 

I. Целевое назначение 

  Реализация базовой образовательной программы III ступени призвана удовлетворить 

сложившуюся общественную потребность в образовании, обеспечивающем высокий уровень 

образованности в различных областях знания.  

Реализация базовой образовательной программы государственным общеобразовательным 

учреждением гарантирует гражданам, независимо от их социально-экономического статуса 

получение образования в пределах базового образовательного стандарта. 

Существенными чертами такого образования являются: 

- высокий уровень общеобразовательной подготовки, обеспечивающий возможность 

последующего обучения; 

- высокий уровень гуманитарного образования, основанного прежде всего на знании русского 

и иностранных языков; 

-высокий уровень знаний естественно-математических дисциплин; 

-сочетание основного и дополнительного образования; 

-высокая квалификация преподавательских кадров, их подготовленность к методическому 

творчеству.  

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели 

образовательной программы. 

Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательной программы являются: 

- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

- развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и самореализации; 

- осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного развития; 

- самоценность образования для всех субъектов образовательного процесса; 

- гуманитаризация и дифференциация образования; 

- ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

 

 Целями реализации базовой образовательной программы являются: 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности учащихся на основе 

усвоения содержания образования в пределах базового образовательного стандарта, 

ориентированной на осознанный выбор и получение дальнейшего образования. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения в процессе получения среднего (полного) 

общего базового образования. 

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности учащихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной 

коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы 

непрерывного образования.  

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали. 

Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к традициям, 

истории и культуре своей семьи,  России, народов многонациональной Российской Федерации 

и зарубежных стран. 

6. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к познанию и творчеству 

в различных областях познавательной, научной и художественной деятельности, 

формирование и развитие системы основных умений учебной и творческой деятельности. 

7. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута учащихся в 

процессе получения среднего (полного) общего образования и последующего свободного 
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выбора вида и профиля высшего профессионального образования на основе сформированного 

уровня компетентности. 

        

    Адресность образовательной программы основного общего образования 

1. Программа адресована учащимся III ступени (16 - 17 лет)  

2. Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой образовательной 

Программы основной школы и сдача выпускных экзаменов в 9 классе.  

Традиционные технологии: 

1.Классно-урочная 

2.Лекционно-семинарско-зачетная 

Учебный материал преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается (усваивается, 

применяется) на семинарских, практических и лабораторных занятиях, результаты усвоения 

проверяются в форме зачетов.  

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

1. Проблемное обучение.  

    Организация учебных занятий, предполагающая создание пода руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, 

в результате чего происходит творческое овладения знаниями, навыками, изменениями и 

развитие мыслительных способностей.  

2. Технологии интенсификации обучения на основе опорных схемных конспектов. Оформление 

учебного материала в виде опорных конспектов, которые представляют собой наглядную 

схему, отражающую подлежащие усвоению единицы информации, представляющие различные 

связи между ними, а также содержащие знаки, напоминающие о примерах, опытах, 

привлекаемых для конкретизации абстрактного материала.  

3. Технология использования тетрадей по учебным предметам на печатной основе.  

Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса 

1. Технологии дифференцированного обучения.  

Создания разнообразных условий обучения для различных классов, групп с целью учета 

особенностей их контингента. Комплекс методических, психолого-педагогических и 

организационно-управленческих мероприятий. 

2. Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация.  

Внутриклассная дифференциация обучения по уровню и развивающий цикл уроков по теме.  

Уроки по каждой учебной теме составляют 5 типов, которые следуют друг за другом: 

I – уроки общего разбора темы (лекции) 

II – практические семинарские занятия с углубляющейся проработкой учебного материала в 

процессе самостоятельной работы учащихся (3 – 5 уроков),  

III – уроки-практикумы.  

  В силу неравномерности развития, различия личностных качеств учащихся, учитель 

организует уровневую дифференциацию работы учащихся на уроке, на всех его этапах; при 

изучении нового материала, закреплений, повторений, при контроле.  

Выделяются 2 уровня заданий: 

I – уровень базового стандарта. Выполняя их, ученик овладевает конкретным материалом по 

предмету на уровне его воспроизведения.  

II – содержит дополнительные сведения, которые расширяют материал первого уровня, 

помогает глубже понять основной материал, делает общую картину более цельной, показывает 

функционирование и применение знаний.  

3. Технология индивидуализации обучения 

Организация учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными.  
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4. Групповые технологии: 

-групповой опрос,  

-семинары, 

-конференции;  

-диспут,  

-работа в парах; 

-творческие мастерские; 

5. Уроки с использованием ИКТ 

Ожидаемый результат:  

-успешное овладение выпускниками дисциплинами учебного плана; 

- достижение стандарта образования во всех областях, предусмотренных базисным учебным 

планом, достаточного уровня общекультурной компетентности для продолжения образования и 

самообразования. 

                             Формы контроля и учёта достижений учащихся 

Цель:  

- фиксация реально достигнутых учащимися результатов образования в рамках 

образовательной программы  III ступени; 

- соотнесение достигнутых результатов с ожидаемыми; 

- анализ полученных результатов, в том числе и достижений с целью определения дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута и коррекции образовательного маршрута.  

Для измерения обязательных результатов на соответствие образовательному стандарту 

используются следующие виды аттестации: 

- текущая 

с целью диагностики и коррекции продвижения по образовательной программе; 

- промежуточная ( итоговая аттестация в переводных классах ) 

с целью диагностики продвижения по образовательной программе, фиксации достигнутых 

результатов, соотнесения их с ожидаемыми и на основе анализа коррекции индивидуального 

образовательного маршрута учащихся ; 

- итоговая  

с целью фиксации достигнутых результатов, соотнесения их с ожидаемыми и анализа 

образовательной деятельности. 

В процессе обучения : 

- устный или письменный опрос; 

- фронтальный опрос;  

- групповой опрос; 

- элементы тестирования;  

- творческие формы (игра, сочинение-миниатюра, инсценирование и т.п.); 

- составление контрольных заданий самими учащимися и др.; 

- проверка письменных домашних и классных работ ; 

- диагностические самостоятельные работы; 

- самостоятельные работы разной степени сложности; 

- проверочные работы; 

- монологический ответ; 

- устный опрос; 

- сочинения; 

По итогам темы, раздела, блока: 

- контрольный устный или письменный опрос; 

- зачет; 

- контрольная работа; 

- итоговое тестирование по теме; 
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- сочинение; 

- научная конференция; 

- лабораторные и практические работы; 

- соревнования, эстафеты. 

- контрольные работы по изученным темам; 

По итогам года 

- годовые контрольные работы по русскому языку и математике; 

- тестирование; 

- зачёты. 

    Промежуточное оценивание проводится на III ступени по полугодиям. 

В конце учебного года выставляются годовые,  итоговые отметки.  Освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена. Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 

установлены Федеральным законодательством. 

   Порядок проведения государственной итоговой аттестации в любых формах, в том числе 

порядок подачи и рассмотрения апелляций определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

    Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 

среднего    общего образования, награждаются в установленном порядке медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются в установленном порядке похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее   общее образование, школа выдает 

справки установленного образца. 

                                     Ожидаемый результат освоения ОП 

    Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы является : 

1.Успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего  образовательному стандарту средней 

общеобразовательной школы, готовность к личностному, осознанному образовательному и 

профессиональному самоопределению (выбор ССУЗ, ВУЗа, трудовой деятельности ).  

2. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который предполагает 

-сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого 

стремления к самообразованию в избранной области познания; 

- владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

- сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и 

творческую деятельность, границы собственной компетенции, определять уровень своих 

познаний и проектировать перспективы их расширения; 

- сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

- ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей знаний как 

элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с 

другом. 

Достигнувший уровня общекультурной компетентности выпускник способен на основе знания 

и понимания особенностей различных сфер культуры, систем ценностей сделать осознанный 

выбор области самореализации. 
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3. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который предполагает: 

- сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 

профессионального образования; 

- ориентацию в системе высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую 

профессиональную подготовку, представление о системе требований к уровню подготовке 

абитуриентов и профессиях, требующих практического применения полученных знаний; 

- достижение выпускниками 11-х классов определенного уровня допрофессиональной 

компетентности: готовности к осознанному выбору профессии на основе оценочного 

соотношения профессиональных намерений и собственных индивидуальных возможностей; 

-достижение необходимого уровня подготовки для получения дальнейшего профессионального 

образования; 

- ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит правильный социальный 

выбор профессии и успешность в поступлении в вуз и в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- владение методами образовательной деятельности. 

4. Достижение отдельными учащимися, осуществлявшими систематическую индивидуальную 

самостоятельную познавательно-исследовательскую деятельность в конкретной области знаний 

, основ методологической компетентности, который предполагает:  

- сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических работах, 

определяющих развитие научного знания в избранной области; 

- сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся объектом 

осознанного познавательного интереса, представлений об историческом развитии данной 

области знаний; 

- сформированность осознанной готовности к получению высшего профессионального 

образования как средства подготовки к научной деятельности в избранном направлении; 

     Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является функциональная 

грамотность, характеризующаяся практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. Учащиеся должны уметь 

- свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические); 

- владеть умениями делового письма на русском и частично английском языках; 

- владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать персональный компьютер, 

использовать современные прикладные компьютерные программы (средства 

программирования, текстовой редактор. . . ); 

- знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере; 

- уметь пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 

деятельности и в быту; 

- ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах; 

- обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, прав, свобод 

и обязанностей граждан Российской Федерации и ориентироваться в наиболее важных 

аспектах правового статуса несовершеннолетних; 

- знать правила и владеть способами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 

профессиональной деятельности. 

Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых достигается в процессе 

освоения базовой образовательной программы, являются: 

- учебные умения практического характера: умения читать и понимать тексты учебной, 

научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и 
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интерпретацию получаемой в процессе познания или исследования информации, умения 

создавать образовательные, практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности; 

- учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты практической 

деятельности для достижения поставленных целей, осуществлять минимум логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

осуществлять рефлексию над окружающим миром, обществом, собственной деятельностью и 

мышлением, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 

рассуждений; 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения: планирование собственной 

деятельности, поиск оптимальных способов достижения поставленных целей, осуществление 

контроля за процессом и результатом собственной деятельности, осуществление различных 

видов коммуникации в процессе осуществления практической деятельности, умения вести 

диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, 

соблюдать правила этики межличностных отношений. 

 

                                             Портрет выпускника школы 

    В результате освоения базовой образовательной программы предполагается достижение 

выпускниками школы следующих характеристик образовательных параметров личности: 

1.Объем  знаний. 

Выпускник школы владеет системой базовых предметных знаний и умений, позволяющих 

адаптироваться в современном обществе. знаниями в области организации познавательной, 

научной и творческой деятельности, рациональными способами исследовательской 

деятельности, основами методологии познания и самопознания, знаком с современными 

концепциями, теориями и проблемами в области индивидуальных познавательных интересов и 

гуманитарных дисциплин; Выпускник школы владеет персональным компьютером как 

техническим средством интеллектуального труда и коммуникации; 

2. Познавательная направленность личности.  

 У выпускника школы сформирована способность к определению направленности, к оценке 

уровня и способам совершенствования своих познавательных возможностей. 

Выпускник школы имеет устойчивую систему познавательных интересов к определенным 

сферам профессиональной деятельности, сформированы представления о приоритетах и целях 

собственной деятельности, а также о путях достижения практических результатов в избранной 

области. 

Выпускник школы имеет четкое представление о направленности, содержании и способе 

получения высшего профессионального образования в избранной области знаний и 

профессиональной деятельности. 

3. Развитие познавательных способностей личности. 

      У выпускника школы сформировано ценностное отношение к научному познанию. 

Выпускник школы владеет основными способами исследовательской деятельности, умениями 

обобщения результатов познавательной и исследовательской деятельности в письменных 

сочинениях эвристического характера, проектах, статьях, устных сообщениях и докладах. 

     Выпускник школы владеет умениями восприятия доступной его возрасту информации на 

концептуальном и проблемном уровне, выявляет проблемы и противоречия в изучаемых 

фактах, предметах, процессах и явлениях, ищет способы их разрешения, рассматривает объекты 

природы, общества и мышления в развитии. 
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Выпускник школы умеет формулировать теоретические и оценочные суждения, вести диалог с 

оппонентами, доказывать собственную точку зрения и воспринимать критические суждения в 

свой адрес. 

4. Сформированность коммуникативной культуры, нравственно-эстетических качеств 

личности. 

Выпускник школы обладает знаниями, умениями и навыками поведения в обществе, культурой 

межличностных отношения, способами взаимодействия в группе и в большом коллективе, 

способностью к определению своего места в системе профессиональных и личных отношений. 

      У выпускника школы сформированы основы нравственной, эстетической и правовой 

культуры, осознанное принятие системы актуально действующих социальных норм.  

Выпускник школы:  

- умеет использовать знания и умения в различных сферах деятельности независимо от 

профессии; 

- способен к самооценке и осознанному выбору профессии; 

- обладает качествами, отвечающими общечеловеческим ценностям. 

                                                       Учебные программы 

Система учебных программ, использующихся для реализации базовой образовательной 

программы, строится на основе принципов, культуросообразности и гуманитаризации 

образования с учетом нормативно-методических требований к объему и структуре содержания 

образования, соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса.  

Учебные программы конкретизируют содержание образовательной программы, являются 

средством оптимального достижения поставленных целей при условии гарантий прав всех 

субъектов образовательного процесса. 

Характеристика учебных программ по образовательным областям. 

    Русский язык. 

Содержание учебного курса русского языка в школе определяется программами 

Министерства образования РФ  

Программа по русскому языку направлена на формирование: 

-элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском языке как 

общественном явлении и развивающейся системе;  

-формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение 

всеми языковыми нормами, включая орфографические и пунктуационные; 

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение различными 

видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний. 

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится 

формирование следующих основных умений: 

• правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, орфоэпические 

и другие нормы; 

• пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для проверки и 

совершенствования высказывания; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и замыслу, 

особенностей построения, использования языковых средств; 

• определять стиль текста, тип текста; 

• создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи); 
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   Литература 

В задачи курса литературы входит приобщение учащихся к богатствам мировой и 

отечественной художественной литературы, развитие их способности эстетического 

восприятия и оценки явлений литературы и отраженных в ней явлений жизни, формирование 

эстетических вкусов, потребностей, гражданской позиции. Программа по литературе 

предусматривает: 

-чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 

-формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение 

художественных ценностей; 

-формирование представлений о литературе как социокультурном феномене; 

-развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

 Английский язык. 

Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у школьников способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур современного 

мира. 

         

        Математические дисциплины. 

Курс математической подготовки в школе направлен на достижение следующих основных 

целей: 

-овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

-интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе, 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к 

частным и наоборот; 

- умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Технические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы; 

- умение решать уравнения и неравенства; 

- умение строить и чертить графики; 

- умение проводить исследования, применяя методы математического анализа и др. 

 

Информатика ИКТ 

Данный курс является базовым курсом школьной информатики, который обеспечивает 

обязательный образовательный минимумом подготовки учащихся по информатике, 

определяемый образовательным стандартом курса информатики Министерства Образования 

Российской Федерации. Он предназначен для изучения в 10-11 классах общеобразовательного 

учебного заведения с учебной нагрузкой 1 час/нед. 

      Основная задача предмета «Информатика» - обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и 
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использования информации, и на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в 

формировании современной научной картины мира, значение информационной технологии и 

вычислительной техники в развитии современного общества, привить им навыки 

сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной, а затем 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения курса основ информатики и вычислительной техники учащиеся 

должны: 

- знать возможности и основные области применения информационно-вычислительной 

техники, принципы устройства и работы ЭВМ; 

- владеть основными средствами представления информации, необходимыми для решения 

прикладных задач с помощью ЭВМ; 

- знать основные алгоритмические конструкции и уметь их использовать для построения 

алгоритмов; 

- иметь навыки в программировании типовых прикладных задач на ЭВМ; 

- уметь применять основные виды программного обеспечения ЭВМ для решения прикладных 

задач. 

 

 История и обществознание 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени. 

-развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности на 

основе исторического анализа; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов; 

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной 

современному уровню знаний; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 

социальной культуры. 

-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного отношения человека 

с природой, обществом и самим собой. 

    В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического образования в 

логике базовой науки с определяющим историко-хронологическим принципов и с учетом 

психолого-педагогических особенностей усвоения истории школьниками разных возрастных 

групп. 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по биологии, химии, 

физики, географии. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области являются: 

• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы; 

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в проблеме 

«природа-человек» как основа основу экологического образования и воспитания учащихся; 

• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как основы глобального 

экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому методу познания в 

естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения лабораторных работ. 

Физическая культура. 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и 

массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и 

досуга;  
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2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 

воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 

раннего старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 

подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственнойдеятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями из школьных базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

ОБЖ 

В X классе учащиеся знакомятся с системным подходом к проблемам безопасности человека, 

с проблемами глобальной и национальной безопасности и путями их решения, с 

первоначальными знаниями о военной службе, с порядком призыва молодежи на военную 

службу. Они обобщают все свои знания о безопасности человека как основной проблеме в 

XXI веке, полученные в процессе общего образования. 

В XI классе учащиеся готовятся к поступлению в высшие учебные заведения, углубляют 

представления о национальной безопасности, об обороне и Вооруженных Силах страны. 

Освоение программы курса ОБЖ для всех классов заканчивается подготовкой и проведением 

Дня защиты детей. 

  Действующие программы курса ОБЖ предусматривают изучение в X-XI классах одних и тех 

же вопросов для юношей и девушек. Учитывая, что изучение основ военной службы является 

обязательным для юношей, в X классах время, выделенное на проведение пятидневных 

учебных сборов (40час.). 

                  

                      2.3. Сведения о программно- методическом обеспечении (приложение) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 21 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 

- учитель математики   

 

1 4 % 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование  

16 74% 

Среднее профессиональное 

образование 

6 26% 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 21 100 % 
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Имеют квалификационную категорию 

Всего 7 33,3 % 

Высшую 3 14,3 % 

Первую 6 29 % 

Вторую 0 0 % 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель Кубани 1 4 % 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 0 0 % 

 

     Традиционной формой методической работы в школе являются предметные недели, 

которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал, активизировать познавательный интерес обучающихся к изучаемым 

предметам, транслировать опыт учителей-предметников. Они включают в себя 

индивидуальную, групповую, массовую работу по предметам, привлекают школьников 

познавательной стороной, эмоциональностью, возможностью проявить себя. 

 3.2.. Информационно-технологическое обеспечение организации: 

3.2.1. Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Компьютер в комплекте 14 
11 на уроке – 13, 

в управлении - 1 

ноутбук 9 
- на уроке – 8 

в управлении - 1 

АРМ учителя 3 
3 на уроке – 3 

в управлении - 0 

Мобильный класс 15 
15 на уроке – 15, 

в управлении - 0 

3.2.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

  

Наименование Количество 

Музыкальный центр ВВК 1 

Интерактивная доска 3 

Модем 1 

Принтер 3 

Факс 1 

Проектор 5 

МФУ 2 

Цифровое пианино YAMAHA P-105 1 

Вокальная радиосистема  AKG WMS40 Mini2 1 

Микшерный пульт BEHRINGER UB502 1 

Рабочая мобильная станция ноутбук НР 

РROВООК 

1 

КТ-монтажного оборудования 1 

Акустическая система BEHRINGER B208D 1 

Магнитола  2 
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Микроскоп цифровой Digital Blue 2 

Документ камера Mimio View 2 

Комплект серверного оборудования 1 

Швейная машина   6 

 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами учитываются 

способности и возможности каждого ребёнка. Это позволяет адаптировать содержание 

образования к индивидуальным познавательным потребностям обучающихся, снизить 

утомляемость и напряжение за счёт переключения на разнообразные виды деятельности и 

повышение интереса к изучаемым предметам, развивает у детей потребность к 

самостоятельному умственному труду,  исследовательской деятельности, умение работать в 

сотрудничестве со сверстниками. 

В 2016-2017 учебном году школе будет продолжена работа по оптимизации 

образовательного и воспитательного процессов путем внедрения современных интерактивных 

педагогических технологий, таких как: 

 развивающее обучение 

 проблемное обучение 

 исследовательские методы обучения 

 разноуровневое обучение 

 обучение в сотрудничестве (групповая, командная работа) 

 технология социального проектирования 

 информационно-коммуникационные технологии 

 личностно – ориентированное обучение 

 индивидуальный подход 

 проектные 

 здоровьесберегающие 

 интегрированные уроки 

Педагоги стремятся оптимизировать обучение, придать ему исследовательский, творческий 

характер, передать обучающимся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности. Темы проводимых исследований, в основном, соответствуют интересам 

конкретного ученика, с учетом индивидуальных особенностей, проблем личностного 

развития. 

Немаловажным условием развития обучающихся является правильный выбор педагогами 

форм и методов обучения и воспитания. Назовем некоторые из них, внедрение которых на 

сегодняшний день особенно актуально: 

- работа в группах 

- индивидуализация и дифференциация творческих заданий 

- выбор формы и презентации домашнего задания 

- практическая направленность содержания образования 

- написание и презентация докладов и реферативных работ 

- нетрадиционные уроки: 

- урок – диалог культур 

- урок – путешествие 

- урок – деловая игра 

- урок – театрализованное представление 

- урок - интеллектуальное шоу 

- урок - исследование 
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Результатом применения этих технологий являются: 

- активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения; 

- сотрудничество обучающихся, взаимоконтроль и взаимопомощь; 

- взаимодействие между педагогами и обучающимися, 

- возможность усвоения учебного материала в объёме и в сроки, предусмотренные 

программой; 

- сотрудничество: ученик – ученик, ученик – учитель, ученик – учитель – родители 

- ориентация развития личностных качеств обучающегося. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ 

Воспитательная система школы – это способ организации жизнедеятельности и 

воспитания членов школьного коллектива, представляющий собой целостную и 

упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию 

личности в коллективе. 

Воспитательная система школы как педагогическое явление должна помочь в решении 

многих проблем, которые ставит перед нами общество. Основу воспитательной системы 

школы составляют проектируемые коллективные творческие дела, реализуемые в школе. 

1. В страну знаний. 

2. Моя Родина – Россия. 

3. Тимуровец. 

4. Толерантность. 

5. Мир и солидарность. 

6. В мире прекрасного. 

7. Сильные, ловкие, смелые. 

8. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

9. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Воспитательная работа, проектируемая по этим направлениям, составляет основу школьной 

детской организации самоуправления. 

Направления воспитательной работы связаны с задачами современной школы: развитие 

потенциала каждого ученика, воспитание гражданина, здоровой, гармоничной личности, 

способной выдержать конкуренцию в современном обществе. 

Поэтому целью воспитательной системы школы является создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально мобильной 

личности, востребованной в современном обществе. 

Приоритетные направления воспитательной системы: 

- формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, 

- готовности к самостоятельному нравственному выбору; 

- организации ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

- формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

- создание единого пространства для формирования и воспитания гармонично развитой 

личности, физического и психического комфорта в условиях школы; 

- развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного 

отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и 

самореализации; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие 

организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

- коммуникативных навыков; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

Основные задачи: 
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- Формирование у детей гражданско-патриотического, правового самосознания; 

- Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей и 

подростков; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения; 

- Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- Усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

Патриотическое, гражданско-правовое воспитание является приоритетным направлением в 

воспитательной работе школы. 
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