
mailto:chaplanovo@mail.ru


Паспорт
образовательной программы муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Чапланово

муниципального образования «Холмский городской округ»
Сахалинской области

Название программы  Образовательная программа МБОУ СОШ с.
Чапланово

Сроки реализации
программы

2015-2020 учебные годы

Период и этапы
реализации программы

1 этап – введение
2 этап – основной
3 этап – заключительный

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка школьного
возраста,  индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.

Основные задачи
программы

Задачи обучения:
1. Формирование у учащихся целостной картины

мира на основе глубоких и всесторонних знаний.
2. Создание комфортной образовательной среды на

основе личностно-ориентированного образования.
Задачи воспитания:

1. Создание благоприятного психологического
климата как важного фактора формирования
коллектива.

2. Реализация профилактических воспитат. прогр.
Задачи развития:
1. Совершенствование форм и методов контроля за

качеством знаний учащихся.
2. Использование инновационных методов в

обучении и воспитании учащихся.
3. Укрепление материально-технической базы
школы.
4. Информатизация образования.
5. Использование концепции системного подхода в
воспитаний.
Задачи оздоровления:

1. Совершенствование процесса физического
воспитания.



2. Применение здоровьесберегающих технологий.
Разделы образовательной
программы

1. Данные о школе
2. Характеристика социального заказа на

образовательные услуги и его влияние на
деятельность школы

3. Концепция. Цели образовательного процесса.
Модель выпускника

4. Учебный план и его обоснование
5. Программно-методическое обеспечение учебного

плана и используемые педагогические технологии
6. Оценка качества реализации образовательной

программы
Объёмы и источник
финансирования

Программа реализуется за счёт средств
муниципального бюджета.

Исполнители программы Алексеева С.В., заместитель директора по УВР;
учителя, педагоги дополнительного образования,
педагог-психолог, социальный педагог

Фамилия, имя, отчество,
должность руководителя
программы

Путинцева С.А., директор МБОУ СОШ с. Чапланово

Юридический адрес
образовательного
учреждения, E-mail,
телефон, факс

694610, Сахалинская область, Холмский район, с.
Чапланово, ул. Школьная, 1
chaplanovo@mail.ru,
тел., факс: 8 (42433) 95132

Основные разработчики
программы

Путинцева С.А., директор;
Алексеева С.В., заместитель директора по УВР;
Матвеева О.В., заместитель директора по ВР;

Организация контроля за
выполнением программы

Администрация школы предоставляет ежегодно (не
позднее 5 октября) учредителю, родительской
общественности аналитический отчёт в форме
публичного школьного доклада с выкладкой на сайте
управления образования МО «Холмский городской
округ» об итогах реализации образовательной
программы школы.

Оглавление



1. Данные о школе…………………………………………………………..……3
1.1. Информационная справка о школе …………………………………..….3
1.2. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его

организационно-педагогическое обеспечение ………………………….………4
1.3. Сведения об обучающихся ………………………………………………5
1.4. Уровень обученности школьников по предметам и по классам первой,

второй и треьей ступеней обучения за последние 2 года ………………….…..6
1.5. Оценка воспитательной деятельности …………………..……………8
1.6. Данные о здоровье детей ……………………………………………….15
1.7. Характеристика социального статуса семей обучающихся…………..18
1.8. Характеристика педагогических кадров ………………….…………19
1.9. Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии..22

2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его
влияние на деятельность школы ………..……………………………….24

3. Концепция. Цели образовательного процесса. Модель выпускника … 26

4. Учебный план и его обоснование ………………………………..……….31

5. Программно-методическое обеспечение учебного плана и используемые
педагогические технологии ……………………………………………….38

6. Оценка качества реализации образовательной программы………….…48



Информационная справка о школе.

Полное название образовательного учреждения - муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.
Чапланово муниципального образования «Холмский городской округ».
     Учредитель школы – Администрация муниципального образования
«Холмский городской округ» в лице муниципального учреждения
«Управление образования муниципального образования «Холмский
городской округ».

МОУ СОШ с. Чапланово имеет государственную аккредитацию:
свидетельство о государственной регистрации 65 000155, регистрационный
номер 156 от 3 июля 2009 года, выдано департаментом образования
Сахалинской области; лицензия: серия РО № 000604, регистрационный
номер 99-III от 2 июля 2010 года, выдана министерством образования
Сахалинской области.

     Школа основана в 1948 году как Чаплаковская семилетняя школа.
Названа была в честь воина, командира подразделения, защищавшего
Холмский перевал от японских захватчиков Евгения Чаплакова. Позже, в
документах появилась поправка фамилии на Чапланово, и школа была
переименована в Чаплановскую.

С 1962 по 1965 год она называлась Чаплановская восьмилетняя школа и
с 1966 года получила статус средней общеобразовательной школа с.
Чапланово. С 1969 года в школе обучалось 300 учащихся, в это время школа
переехала в новое здание, приспособленное для ведения учебно-
воспитательного процесса.

Как отдельное образовательное учреждение, школа входит в более
широкие образовательные системы, являясь частью муниципального,
регионального и федерального образовательного пространства.

Одновременно школа является частью всей социальной системы, и ее
жизнедеятельность в значительной мере обусловлена воздействиями,
идущими из широкого окружения.

Школа расположена на территории с. Чапланово. К ней прилегают п.
Чистоводное, п. Пожарское, п. Пятиречье, из которых осуществляется
подвоз детей в школу с. Чапланово.
Протяженность микрорайона составляет 19 километров.
В настоящее время в школе обучается 151 учащийся, из них 54 человек
подъезжает.

Школа сотрудничает с учреждениями, расположенными в с. Чапланово и
за его пределами. Учащиеся школы посещают танцевальный кружок в
сельском Доме культуры, школа и Дом культуры готовят к знаменательным
датам совместные концерты; В целях реализации плана воспитательной
работы, профессиональной ориентации учащиеся школы вывозятся в г.
Холмск, в ПУ-20, в средние профессиональные учебные заведения г. Южно-
Сахалинска; ребята - активные участники районных мероприятий:



спортивных, конкурсов проектов, фестивалей «Школьные годы»,
«Виктория», областных конкурсов.

2. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его
организационно - педагогическое обеспечение.

Управление школой осуществляется действующим законодательством,
Уставом школы и строится на принципах единогласия и самоуправления.
Формами самоуправления являются:

• общее собрание работников
• совет образовательного учреждения
• родительский комитет
• Педагогический совет.
Орган самоуправления создается и действует в соответствии с

действующим уставом школы и Положением об этом органе.
Непосредственное управление школой осуществляет директор,

прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый
от должности Учредителем.

Школа реализует базовые, авторские образовательные программы:
1. Основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,

основного общего и среднего общего образования.
2. Дополнительные   общеобразовательные   программы:   программы

дополнительного образования детей.
В соответствии со ст. 17 п. 3. Закона «Об образовании» образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего  общего
образования являются преемственными, то есть каждая последующая
программа базируется на  предыдущей.

Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется
Базисным учебным планом, учебным планом школы и годовым
календарным учебным графиком.
Школа функционирует в одну (первую) смену.
ü 1-8 классы занимаются по пятидневной учебной неделе;
ü в 9-11 классах шестидневная учебная неделя.

Начало занятий в 9.00. часов.
Продолжительность уроков
ü в 1 классе  1 полугодие- 35 минут; 2 полугодие – 45 минут;
ü во 2-11 классах - 45 минут.

Начало учебного года - 1 сентября. Продолжительность учебного года
ü 1-8, 10 классы - до 30 мая
ü 9, 11 классы - до 25 мая.

В своей деятельности школа руководствуется нормативно - правовой базой:
ü Конституцией Российской Федерации
ü Гражданским,    Бюджетным,    Налоговым,    Трудовым    кодексами

      Российской Федерации
ü Указами Президента Российской Федерации



ü Постановлениями   и   распоряжениями   Правительства   Российской
Федерации

ü Законом Российской Федерации «Об образовании»
ü Типовым положением об общеобразовательном учреждении
ü Законодательными и нормативными актами министерством общего

образования   Сахалинской   области   и   управления   образования
муниципального образования «Холмский городской округ»

ü Уставом школы и внутришкольными актами.

3. Сведения об обучающихся.

В 2015-2016 учебном году количество учащихся составляет 151 человек:
71 человек –начальное общее образование; 68 человек – основное общее
образование; 12 человек – среднее общее образование.

Всего 11 классов. Средняя наполняемость класса - 13,8 человек.
Наиболее низкая наполняемость в классах III ступени. Все классы
занимаются по общеобразовательной программе; трое учащихся находятся
на индивидуальном обучении на дому (двое  (8,9 класс) по
общеобразовательной, один  (4 класс) по специальной коррекционной
программе VIII вида).

Учащиеся.
Количественные показатели по годам:

Годы Численность Наполняемость
классов-
комплектов

учащихся

2014-2015 11 140 12,7
2015-2016 11 151 13,8

За последние два года наблюдается рост числа учащихся начальной
школы, количество учеников средней школы, напротив, говорит о
тенденции уменьшения.

Увеличился набор учащихся в 1 классы за последние 2 года.

2013 - 2014 уч. год 2014 - 2015 уч. год 2015 - 2016 уч. год
класс кол-во

учащихся
класс кол-во учащихся класс кол-во учащихся

1 23 1 14 1 19

В целом по школе наполняемость классов средняя: в среднем 13,8
человек вместо 14.
 В 2015 году в 10 класс поступило 44% учащихся.
В 2014 году в 10 класс поступило 60% учащихся.
В 2013 году - 20% учащихся.



Цифры говорят о том, что примерно 41% учащихся после 9го класса уходят
из школы.

4. Уровень обученности школьников по предметам и по классам
первой второй и третьей ступеней обучения за последние 2 года:

Результаты учебной деятельности

Учебный год Успеваемость
в %

Качество знаний в %

по
школе

Начальн
ое общее
образова
ние

Основно
е общее
образова
ние

Средне общее
образование

2014-2015 100% 35% 53% 35% 72%
2013-2014 97% 38% 50% 32% 100%

Следует отметить снижение общего качества образования по школе.
Уровень обученности остается удовлетворительным.

Критерием успешности работы педагогического коллектива принято
считать результаты государственной (итоговой) аттестации.

9кл.
Второй  год девятиклассники участвуют в государственной итоговой

аттестации в новой форме.
По итогам государственной итоговой аттестации за курс основного

общего образования  все учащиеся прошли государственную итоговую
аттестацию.

Среднее качество знаний по результатам государственной (итоговой)
аттестации в 9 классе составило:

В 2015 году – 40,5%
В 2014 году – 67%
11 кл.
В 11 классе  на конец учебного года обучалось 2  ученика. Все были
допущены к государственной (итоговой) аттестации. Экзамены сдавали по
материалам и в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена).

Обязательные экзамены сдали все ученики..
Математика. Набранные баллы:

2011-2012 год - максимальный – 56 минимальный – 24;
2012-2013 - максимальный – 40 минимальный – 36, средний балл- 38;
2014-2015 – максимальный – 72, минимальный – 39, средний балл - 56
В 2015 году минимальный балл, установленный Рособрнадзором, равнялся

также 27 баллам.
Русский язык. Набранные баллы:
2012 год - максимальный – 72, минимальный – 54;
2013 год - максимальный – 71, минимальный – 58, средний – 64 балла



2015 год - максимальный – 95, минимальный – 62, средний – 78 баллов
В 2015 году минимальный балл, установленный Рособрнадзором,

равнялся также 24 баллам
По выбору в 2015г. сдавалась:
ü физика
ü обществознание
Физика  (Учитель Вон Дю Сек.)
2012 год: Минимальный балл – 36. Экзамен сдавали четыре ученика:

набранные баллы: максимальный – 49, минимальный – 47. Один выпускник
экзамен не сдал, набрав 26 баллов.

2013 год: Минимальный балл – 36. Экзамен сдавали два ученика: набранные
баллы: максимальный – 42, минимальный – 42.

2015 год: Минимальный балл – 36. Экзамен сдавали два ученика: набранные
баллы: максимальный – 69, минимальный – 38, средний балл – 53,5.

Обществознание (учитель Маськин Е.Ю.)
2012 год: Максимальный балл- 62, минимальный балл – 41
2015 год: Минимальный балл – 42. Экзамен сдавал один ученик: набранные

баллы: максимальный – 52, минимальный – 52, средний балл – 52.

5. Оценка воспитательной деятельности.
Характеристика воспитательного процесса

I. Концепция воспитательной работы.
Ни одно учебное заведение на сегодняшний день не может заявить о себе
как о современном, гуманном, личностно-направленном, если ограничится
лишь передачей ученикам знаний и не разовьет в них способность
самостоятельно принимать решения, самостоятельно действовать и отвечать
за свои поступки, если не научит детей ценить и развивать свою
собственную уникальную личность и уважать и восхищаться
неповторимостью личности другой.

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности
любого образовательного учреждения, и наша школа не исключение,
является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в
условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающих
постоянное воздействие макросоциума.

Цель системы воспитания в школе - создание оптимальных условий для
развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности
психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной,
социально мобильной, востребованной в современном обществе.
Воспитательная работа в нашей школе – это целенаправленная деятельность
по организации совместной творческой деятельности взрослых и детей в
рамках воспитательной программы «Содружество: дети + взрослые».



Мы считаем, что основой правильного воспитания является опора на
нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих
поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и
толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное
уважение и принятие.
Исходя из этого, определены основные принципы реализации
воспитательной системы:
• системность;
• оптимальность, эффективность;
• точное целеполагание, конкретность;
• информационность, открытость;
• принципы здравого смысла и обратной связи;
• демократизм, гуманизм;
• дисциплина и порядок;
• стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы.

В центре нашей системы воспитания – ребенок и, соответственно,
определены следующие приоритетные направления воздействия на его
личность:
• познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную,
свободную и творческую через формирование ценностного отношения к
себе и другим;
• найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через
освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через
овладение различными умениями во внешкольной деятельности;
• реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член
семьи, член общества, гражданин великой страны – через становление
социально активной личной, гражданской позиции.

Основной механизм воспитания - образовательное воспитательное
пространство, центральным структурным элементом которого является
система отношений внутри пространства, морально-психологическая
атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые в школе, т.о.
воспитывает сама среда воспитательного процесса:
• система отношений между преподавателями и школьниками;
• система отношений внутри ученического и педагогического коллективов,
тесное взаимодействие с родителями;
• отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или)
учащихся, объединенных общими ценностями, целью, совместной
деятельностью). Значимость того или иного микросоциума определяется
тем, насколько велико его воздействие на формирование ценностных
установок ученика, его мнений, убеждений.



Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы
является система внутренних и внешних условий, направленных на
развитие, саморазвитие и самореализацию ученика как личности.

Внутренние условия:
• ученическое самоуправление;
• система работы классных руководителей, эффективность деятельности
МО классных руководителей;
• психологическое и социальное сопровождение;
• построение образовательного пространства на основе интеграции
обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего;
• система традиций школы.

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными,
образовательными и спортивными учреждениями села и района, в рамках
которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими
микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая
навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.

Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные
элементы воспитательного пространства оказывали максимально
эффективное, позитивное воздействие на учащихся, на их социализацию.

II. Цели и задачи программы воспитательной работы «Содружество: дети +
взрослые» на 2015 – 2020гг.
Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности,
творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного
отношения к окружающему миру, владение культурой своего народа – вот
ведущие ценности, которыми должен руководствоваться, на наш взгляд,
педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная
система школы.

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех
участников образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями.
Немаловажна также роль социума, в котором функционирует
образовательное учреждение.

Цель:
• создание оптимальных условий для развития, саморазвития и
самореализации личности ученика – личности психически и физически
здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной,
востребованной в современном обществе.

Задачи:



• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего
внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу
школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;
• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной
возможности участия в управлении образовательным учреждением, в
деятельности творческих и общественных объединений различной
направленности;
• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей
жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;
• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности;
• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе,
развития родительских общественных объединений, повышения активности
родительского сообщества; привлечение родительской общественности к
участию в соуправлении школой;
• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства,
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.

Принципы воспитательной работы:
1. Личностно-ориентированные:
• целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное);
• психологический комфорт (атмосфера раскрепощенности, уважения,
успешности, достижения поставленной цели);
• адаптивность («Школа – мой дом!»).

2. Культурно-ориентированные:
• смысловое отношение к окружающему миру;
• опора на культуру как на основу мировоззрения;
• толерантность;
• целостная картина мира.

3. Деятельностно-ориентированные:
• овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на
самостоятельное развитие);
• креативность.

III. Приоритетные направления воспитательной работы в рамках программы
«Содружество: дети + взрослые».
Программы:
- «РОСТ», «Терем-теремок»
- «ЗОЖ»
- «Учеба»
- «Я – гражданин России»
- «Творчество»



1. Формирование личности воспитанника школы.
Поскольку в центр программы воспитательной работы мы поставили
ученика и ориентировали программу на создание оптимальных условий для
формирования полноценной личности выпускника школы, основное
внимание следует уделить, на наш взгляд, следующим характеристикам
личности:

1.1. Интеллект.
Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе,
должна сопровождаться рядом мыслительных способностей:
• критичностью,
• гибкостью,
• способностью к рефлексии,
• самостоятельностью, широтой и глубиной мышления,
• способностью самостоятельно получать новые знания, находить им
применение,
• способность овладевать общеучебными умениями и навыками (ОУУН),
пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности.

1.2. Креативность.
В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности
найти свое место, свою «нишу» очень сложно. Каждый воспитанник нашей
школы должен иметь возможность проявить свои природные способности,
творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения жизненных
ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. Педагогическому
коллективу необходимо уделять особое внимание стимулированию детской
активности, творчеству.

1.3. Нравственные ценности.
Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном
заведении, культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают
внешнюю нормированность нравственного поведения учащегося.
Формирование внутренней этической нормированности осуществляется
посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии с
этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом,
честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к
окружающим людям, чувством собственного достоинства, милосердием.
Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять национальной культуре,
традициям русского народа.

1.4. Коммуникативность.

В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума,
выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными
навыками:



• готовностью к сотрудничеству;
• способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию;
• готовностью оказать помощь;
• доброжелательностью;
• тактом.

1.5. Здоровье.
Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических
средств, алкоголя, никотина на молодой растущий организм губительно,
возможности приобретения этих веществ расширяются, несмотря на
деятельность правоохранительных органов – общество не справляется с
этими проблемами. Задача школы, в организации систематической
профилактической работы с целью  формирования у школьников
следующих установок:
• потребности в здоровом образе жизни;
• неприятия негативного влияния окружающих;
• умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим,
физическим);
• стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья.

1.6. Саморегуляция поведения.
Важной характеристикой личности является способность учащегося к
саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни,
умение планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои
убеждения, реализовывать свои проекты. Для этого проводится работа по
формированию таких качеств личности как целеустремленность,
инициативность, организованность, ответственность, самостоятельность,
чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль.

2. Поддержание, укрепление и формирование традиций школы.
Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять
культурно-ориентированные принципы воспитания. Целостное
представление об окружающем мире учащиеся получают через
переживание особых традиционных моментов школьной жизни,
позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за
свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма,
стимулирует учеников и педагогов к формированию новых традиций, к
совместному творчеству.

Традиционными в школе являются следующие праздники, КТД:

 Воспитательное направление «Учеба»:
- Торжественная линейка «1 сентября – День Знаний»;
- КТД. Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…»;
- Предметные недели;



- Неделя правовых знаний;
- Благотворительные акции;
- Праздник последнего звонка «Звени, звонок, уходим мы из школы!».

Воспитательное направление «РОСТ», «Терем – теремок»:
- ученическая конференция;
- День самоуправления;
- КТД «Праздник начальной школы».

Воспитательное направление «Я – гражданин России»:
- митинг «Герои земли сахалинской»;
- КТД. «Я – гражданин России» (проектная деятельность);
- КТД «Чтобы помнили…»(встречи с ветеранами ВОВ, организация
шефской помощи);

Воспитательное направление «Творчество»:
- КТД «Осенний бал»;
- КТД «Новогодний карнавал»;
- Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, поделок, стихов, сочинений;
- Праздник «Ура! Каникулы!».

 Воспитательное направление «ЗОЖ»:
- День Здоровья, Веселые старты;
- День семейного отдыха «Самая спортивная семья»;
- Декада «Скажи наркотикам нет!»;
- товарищеская встреча  по волейболу с военнослужащими п. Чистоводное.

 Структура планирования воспитательной работы
- общий календарный план школы;
- методическое направление воспитательной деятельности на год;
- план воспитательных мероприятий на год;
- индивидуальный план воспитательной работы классных руководителей;
- взаимодействие с родителями;
- ученическое самоуправление;
- организация работы с трудными подростками.

Общий календарный план школы составляется заместителем директора по
УВР и заместителем директора по ВР. План утверждается директором
школы.
Методическая работа с классными руководителями осуществляется через
организацию работы МО. Заседания проводятся один раз в четверть по
темам, которые определены в начале учебного года.
Работа с родителями проводится в рамках воспитательного направления
«Содружество: семья и школа». Запланировано проведение тематических



общешкольных воспитательных собраний (два раза в год), классных
родительских собраний, совместных мероприятий с участием обучающихся,
родителей и учителей.
Система работы с трудными подростками включает следующие
воспитательные моменты:
- личностный подход к  обучающимся в процессе учебно-воспитательной
деятельности;
-позитивное стимулирование, дифференцированный подход с учетом
реальных возможностей ученика, создание ситуации успеха с целью
воспитания уверенности в себе, укрепления его положения в ученическом
коллективе.
Ученическое самоуправление осуществляется через детское объединение
«РОСТ: республика общительных, смелых, трудолюбивых» (5 – 11 кл.),
которое включает в себя  «Терем – теремок» (1 – 4 кл.).
 Основные принципы развития ученического самоуправления:
- принцип социальной значимости – от усилий самих детей и подростков
зависят реальные успехи коллектива, его движение вперед. Формирование и
развитие атмосферы коллективизма, доброжелательности, толерантного
отношения.
- принцип учета интересов обучающихся, который предусматривает
широкое участие всех членов ученического коллектива в решении
школьных вопросов через органы самоуправления, КТД.

На протяжении последних лет воспитательная работа велась с учетом
основных положений воспитательной системы, предусматривающей
построение «Школы самовыражения личности учащегося».
Основная цель: формирование личности творческой, развитой нравственно и
физически, способной к самовыражению, самоопределению,
самореализации.

Ежегодно утверждается план воспитательной работы, по которому
проводятся мероприятия по направлениям «Учеба», «Творчество», «Спорт и
здоровье» и др. Насколько проводимая воспитательная работа правильно
выстроена и результативна позволяет определить мониторинг
производимый в течение учебного года. Анкетированием и опросом
охвачены учащиеся, учителя и родители.

В период подготовки к новому учебному году среди классных
руководителей проводится анкетирование «Ваши предложения». Учителя
имеют возможность внести предложения, выразить свое мнение по поводу
организации воспитательного процесса.
По мнению классных руководителей в школе достаточно внимания
уделяется профилактической работе по предупреждению правонарушений
На хорошем уровне пропаганда здорового образа жизни среди учеников и
родителей.
Используя опыт прошлых лет, было предложено проводить выездные
мероприятия для учащихся 8-11 классов в учебные заведения г. Южно-



Сахалинска, г. Холмска. Такие поездки организовываются ежегодно. Опрос
учащихся, принимавших участие, показал, что такие мероприятия
необходимы, т.к. многим помогли определиться с выбором будущей
профессии. Родители также поддержали инициативу школы. Организовать
посещение от 3 до 5 учебных заведений за одну поездку для многих сложно
(финансовые затруднения, нехватка времени).

Родители положительно оценивают и оказывают помощь классным
руководителям в организации выездных мероприятий в цирк, театр, музей.
Опрос родителей в основном осуществляется в период подготовки
общешкольного родительского собрания и непосредственно во время его
проведения. В 2014-2015 учебном году вниманию родителей был предложен
видеоматериал о наркоманах, который раньше был показан
старшеклассникам. По мнению родителей, работа в данном направлении
крайне необходима и школа делает все возможное для предотвращения
распространения наркотиков среди подростков и молодежи. В 2013-2014
учебном году родителями был просмотрен видеоролик «Проблема «Отцы и
дети» глазами подростков», цель которого обратить внимание взрослых на
проблему подросткового возраста.

Предложение со стороны школы об организации и проведении
совместных спортивных соревнований родителями поддерживаются. За
последние три года проведены товарищеские встречи по волейболу между
родителями и старшеклассниками, семейные веселые старты. Отклики
родителей, принимавших участие, очень хорошие.

Сентябрь
1. Выявление и создание банка данных о неблагополучных семьях.

Октябрь
2. Изучение интересов, потребностей материального положения семей.

Рейд совместно с участковым инспектором и специалистом
социальной защиты населения.

3. Психолого-педагогическая поддержка семей через беседы психолога.
4. Благотворительная акция «Помоги ближнему» (сбор вещей).

Ноябрь
5. Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности.

Декабрь
6. Привлечение  неблагополучных  семей   к  участию   в  культурных

мероприятиях в школе (классе).
7. Оказание помощи семьям через соцзащиту (направление детей в

приют, материальная поддержка).
Апрель

8. Декада
Май

9. Устройство детей в летний период

6. Данные о здоровье детей.



Группа здоровья Кол-во человек
I 31
II 100
III 8
Инвалиды 2

К обучению детей с ослабленным здоровьем применяется
индивидуальный подход на уроках физкультуры, технологии и др.: дается
минимальная физическая нагрузка, ограничивается набор видов спорта,
осуществляется щадящий режим занятий физической культурой после
болезни.

7. Характеристика социального статуса семей обучающихся.

Год Количество семей Кол-во
детей,
имеющих
опекунов

Кол-во
семей
малоимущи
х

неполных многодетных

2014-2015 23 11 6 42

8.Характеристика педагогических кадров.
1. Качественный состав администрации школы

2. Качество педагогического состава. Педагогический коллектив состоит
из 23 человек.

Педагогический коллектив состоит из 23 человек.
Имеют образование:

ü высшее педагогическое - 15 человек
ü среднее специальное -8 человек

Средний возраст – педагогических работников –  47 лет.
Педагогический стаж средний –  24 года
Имеют награды:
«Отличник народного просвещения» - 1 человек (Гладышева З.А.)
«Почетный работник общего образования» - 1 человек (Чеботарь Н.П.)
Категория:

В текущем учебном году четыре  педагога - 18% подавали документы на аттестацию.
ü Одному присвоена высшая категория

Должность Административная
категория

Педагогическая
категория

Директор высшая Высшая
Зам.директора по
УВР

первая Первая

Зам.директора по ВР первая первая



ü трем присвоена первая категория.
Категория:

Категори
я

Кол
ичес
тво

чело
век

Ф.И.О. учителей

Высшая 1 Путинцева С.А.,
Первая 15 Андрейченко Т.М.,  Колмык Г.А.,  Вовк Л.А., Иванова О.В., Панкратова

О.Г., Маськин Е.Ю., Алексеева  С.В.,  Матвеева О.В., Лоза Н.П., Гладышева
З.А., Ульяницкий В.А., Шевченко Е.П, Рассоленко Н.В. Ананьева О.А,
Алексеев А.В.

Вторая 2 Виноградова К.Ю., Остапенко А.И.,
Соответст

вие
5 Чеботарь Н.П., Короткова Т.В., Федорова А.А., Московых М.В., Вон Дю

Сек

Ежегодно учителя повышают педагогическую квалификацию через
курсы и аттестацию.

Работа с педагогами проводится посредством
ü педагогических советов, административных совещаний;
ü методического совета;
ü методических объединений, семинаров, открытых уроков.

Каждый учитель в работе также использует дополнительную
литературу: поурочные разработки уроков, рабочие учебные программы,
тесты, дидактический материал и т.п.

Диагностика образовательного процесса проводится на основе:
ü Положения о внутришкольном контроле;
ü Положения    о    промежуточной    и    итоговой    аттестации

обучающихся;
ü Мониторинга результативности образовательного процесса по

направлениям:
- общая успеваемость
- качество знаний учащихся
- степень обученности
- техника чтения
- выполнение учебных программ
- качество преподавания

Нормативно-правовая база в организации воспитательного процесса.
Федеральные и региональные законы, постановления, программы.



Закон РФ «Об образовании» от 13.01.1996г. № 12-фз Конвенция о правах
ребенка
Закон РФ «Об основных понятиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 04.10.2000г. №751.
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2006-2010 годы»
Распоряжение правительства РФ «Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 года» от 29.12.2001г. № 1756-р Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 года

Приказы
Приказ МО РФ «О мерах по предупреждению злоупотребления
психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи в
1999-2000 годах» от 23.03.1999г. №718
Приказ МО РФ «О реализации решения коллегии» от 28.09.99г. № 19 «Об
основных направлениях развития воспитания в семье образования» от
18.10.1999г. № 574

Документы заместителя директора ОУ по воспитательной работе.
Анализ внеклассного мероприятия
Анализ воспитательной работы класса за год
Анализ воспитательной работы школы за год
Анкета оценки состояния воспитательной системы ОУ
Должностная инструкция заместителя директора школы по воспитательной
работе
Контроль как одна из основных управленческих функций

Мониторинг в системе воспитательной работы классного руководителя
Нравственное воспитание школьников

9. Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии:

Школа рассчитана на 180 учащихся. Помещение школы располагает
ü 13 учебными кабинетами (в том числе кабинет технологии - 2)
ü 3 лаборантскими
ü 1 библиотекой
ü 1 компьютерным классом
ü 1 спортивным залом
ü 1 кабинетом психолога
ü 1 медицинским кабинетом
ü 1 методическим кабинетом
ü 1 гардеробной комнатой
ü 1 столовой на 68 мест.
В фонде библиотеки имеется



- учебная литература
- методическая литература
- научно-популярная литература
- художественная литература

Библиотечный фонд ежегодно пополняется на 5-10% учебной
литературой; 28 наименований изданий поступает в библиотеку через
подписку, из них 14 изданий - для учащихся.

Учебные кабинеты оснащены на 30-50% от необходимых требований к
оснащению образовательного процесса.

В учебно - воспитательном процессе используются технические средства
обучения:

1. Телевизор - 3
2. Видеомагнитофон - 2
3. Компьютеры - 38
4. Магнитофон - 2
5. Музыкальный центр - 2
6. Принтер - 6
7. Ксерокс - 3
8. Сканер – 2
9. DVD плеер- 2

Финансовое обеспечение.

Финансовое обеспечение школы осуществляется за счет федерального и
муниципального бюджетов. Объемы финансирования образовательного
процесса определяются из расчета стоимости обучения одного ученика.

II. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и
его влияние на деятельность школы.

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон,
чьи потребности удовлетворяются в деятельности школы.

Поскольку в качестве потребителей или заинтересованных сторон
выступают
ü учащиеся
ü родители
ü педагоги
ü образовательные учреждения
ü государство

то характеристика социального заказа на образовательные услуги
складывается из следующих основных компонентов:



1. Государственный заказ. Его содержание определяется нормативными
документами, в первую очередь государственным образовательным
стандартом, в котором представлены

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения и
повышения физического, психического и духовно-
нравственного здоровья обучающихся;

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин,
способствующих формированию духовности и активной
гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую
культуру;

• введение предпрофильного обучения в старшей школе в целях
обеспечения профессиональной ориентации

и профессионального самоопределения
обучающихся;

• обеспечение условий для развития и становления личности
каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных
возможностей каждого школьника;

• совершенствование системы оценивания учебных достижений
учащихся на всех ступенях обучения и государственно-
общественной системы оценки качества образования;

• информатизация образовательной практики, формирование
функциональной информационной грамотности выпускников,
как основы информационной культуры личности.

2. Потребности учащихся. Анкетирование, проводимое среди учащихся
школы, показало
Учащиеся хотят, чтобы:

• было интересно учиться;
• школа давала качественное образование;
• были созданы условия для освоения современных

информационных технологий;
• в школе уважали личность ребенка;
• были созданы комфортные условия для успешной учебной и

внеурочной деятельности, общения, самореализации.

3. Профессионально - педагогические потребности учителей.
Школа создает условия для становления, развития и самообразованного
типа личности учителя, способного жить и работать в режиме
самоопределения. Каждый учитель выбирает и работает над темой по
самообразованию минимум три года. Именно это способствует
осмыслению и развитию собственной педагогической концепции
учителя, развитию у каждого учителя чувство нового индивидуального
стиля профессиональной деятельности. Результатом этого является
создание в школе образовательного пространства, ориентированного на
обучение и воспитание интеллектуальной нравственной личности.



4. Ожидания родителей.
Абсолютное большинство родителей (73%) считает главной задачей
школы

• получение ребенком качественного образования. Ежегодное
изучение социального заказа на образование в предыдущие годы
показало это общее требование. В последнее время ожидания
родителей носят конкретный характер: изучение английского
языка в начальной школе, наличие квалифицированных педагогов,
состояние здоровья детей. Одновременно с этим родители отводят
главную роль школы в решении задач воспитания детей,
организации внеурочной, досуговой деятельности учащихся.

5.  Требования      и      ожидания      образовательных      учреждений
профессионального образования.
В последние три года в связи с введением ЕГЭ среди выпускников 9
класса возросла потребность в получении начального и среднего
профессионального образования. Поступления 9-классников в колледжи,
училища и техникумы составляют 100% заказа. Этому во многом
способствует введение в учебный план новой дисциплины «Твоя
профессиональная карьера».

Выпускники 11 класса успешно сдают вступительные экзамены в высшие
учебные заведения. По нашим наблюдениям и опросам все выпускники
успешно продолжают свою учебу.
III. Концепция. Цели образовательного процесса. Модель выпускника.

Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную).
Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом учащихся, где
учатся  одаренные  и  обычные  дети,  а также  дети,  нуждающиеся  в
коррекционно - развивающем обучении.

В основу концепции образования школы положены следующие
принципы:

·гуманизация образования (обеспечение приоритета общечеловеческих
ценностей, личностного и индивидуального подхода в обучении);

·гуманитаризация образования (формирование нравстенности и
духовности на основе общекультурных и национальных традиций);

·демократизация образования (реализация педагогического
сотрудничества, самоорганизация и самоопределение в выборе форм,
методов и способов обучения, не противоречащих правам ребенка и
общечеловеческим ценностям);

·развития адресован к интеллектуальной сфере личности.
Предполагает развертывание таких методик, которые направляют



педагогический процесс на развитие творческой, мыслительной
деятельности, самообразование.

· экологизация учебного процесса (видение себя во взаимоотношениях с
природой, обществом, целостное видение мира, осознание роли и места
человека на Земле, в Космосе и т.д. Экологический подход реализуется
путем экологизации содержания программ по предметам
естественнонаучного цикла, участия учителей, обучающихся и родителей в
экологических мероприятиях школы,  проведении экологических акций  и
т.д.);

·непрерывность образования;
·индивидуализация, дифференциация и интеграция в обучении;
·целостности образования, основанный на единстве процессов

развития, обучения и воспитания.
Развитие личности происходит в ее собственной деятельности. Отсюда
главным условием для достижения целей развития ребенка в процессе
обучения является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии
в деятельность с учетом его возможностей и способностей, уровня
подготовки. Воспринимая ребенка таким, какой он есть, со своими слабыми
и сильными сторонами, но ориентируясь на его индивидуальность мы
должны создать условия для самореализации этой личности. Наша школа
должна стать местом радости для ребенка и педагога, миром спокойствия,
терпимости и сотрудничества.

В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал
и апробировал различные педагогические технологии. Для достижения
новых целей образования школа выбрала стратегическую идею -
реализацию личностно-ориентированного образования.

Личностно-ориентированное образование - это образование учащихся в
школе, направленное на воспитание каждого ученика развитой
самостоятельной личностью. При этом воспитание личности есть
сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и
навыкам, необходимое для образования, выступает как средство
образования.

Чтобы правильно организовать личностно-ориентированное образование
учащихся, надо установить те условия и факторы, которые определят
процесс формирования личности человека. Этими условиями и факторами
являются:
Ø природные   задатки   человека,   определяющие   возможности

развития его личностных способностей и черт характера. Главное -
воспитание должно быть направлено на развитие у каждого школьника
его личностных способностей и черт характера.

Ø особенности семьи и ее отношение к ребенку. Сейчас семейное
воспитание переживает тяжелейший кризис: значительное число детей
не получают разумного семейного воспитания. Поэтому школа должна



возмещать издержки семейного воспитания. Это одна из важнейших
задач школы в современных условиях;

Ø социальная среда, в которой живет и развивается человек. Это и
среда непосредственного окружения человека (микросоциум) и более
широкая, которая оказывает на него воздействие опосредованно.

Ø воспитательное учреждение, в котором получает образование
человек. От того, какое это учреждение, какие цели оно реализует,
какова среда, создаваемая в нем, каково его влияние на обучаемых и
воспитуемых, решающим образом зависят особенности и характер
формируемой личности учащегося.

Решение этой проблемы и определяет концепцию такого образования
-мы выбираем для себя адаптивную модель школы, которая реализует
личностно - ориентированную концепцию образования. Личностно -
ориентированное образование в школе направлено на воспитание
каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое место в
обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися
ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы
жить полной, осмысленной и творческой жизнью.
Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны

различных социальных заказчиков учитывается при формировании целей и
задач школы.

Для реализации данной образовательной программы школа ставит
следующие цели:

1. Дать учащимся основное общее и среднее (полное) общее
образование.
2. Развить способности, содействовать полному раскрытию

интеллектуального потенциала каждого ребенка.
3. Обеспечить профессиональную ориентацию старшеклассников.
4. Формировать у учащихся и педагогов мотивацию к саморазвитию и

самообразованию.
5. Обеспечить всестороннее развитие личности способной к

творческому самовыражению, активной жизненной позиции,
самореализации в обществе, эстетическое физическое воспитание,
укрепление его здоровья.

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач
школы:
Задачи обучения:

3. Формирование у учащихся целостной картины мира на основе
глубоких и всесторонних знаний.

4. Создание комфортной образовательной среды на основе личностно-
ориентированного образования.

Задачи воспитания:
1. Создание благоприятного психологического климата как важного

фактора формирования коллектива.



2. Реализация профилактических воспитательных программ.
Задачи развития:

6. Совершенствование форм и методов контроля за качеством знаний
учащихся.

7. Использование инновационных методов в обучении и воспитании
учащихся.

8. Укрепление материально-технической базы школы.
9. Информатизация образования.
5. Использование концепции системного подхода в воспитаний.

Задачи оздоровления:
3. Совершенствование процесса физического воспитания.
4. Применение здоровьесберегающих технологий.

Модель выпускника основной школы.
Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:

o освоить на уровне требований государственных программ учебный
материал по всем предметам школьного учебного плана;

o овладеть   системой общеучебных   умений   (сравнение,   анализ,
обобщение, синтез, классификации, выделение главного);

o овладеть основами компьютерной грамотности;
o приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть

средствами коммуникации;
o знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей;
o уметь успешно ориентироваться в современных условиях, правильно

сделать выбор своей трудовой жизни.

Модель выпускника средней школы.
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование - это человек,
который:

o освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного
плана;

o овладел основами компьютерной грамотности, программирования;
o готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего

профессионального образования;
o умеет   осмысленно   осуществлять   выбор   собственных   действий,

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной
значимости

o знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей;

o ведет здоровый образ жизни;
o способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро

адаптироваться к различного рода изменениям.
Модель выпускника также рассматриваем как обобщенный социальный
заказ.



Мы считаем, что выпускник нашей школы должен обладать широкой
эрудицией, креативностью, позитивной самооценкой, сформированной
мотивацией достижения и ориентировкой на следующие ценности:

ЗДОРОВЬЕ. Физическое и психическое здоровье как основа жизни и
развития, освоения других культурных и нравственных ценностей, основа
счастливой жизни. Сохранение здоровья подрастающего поколения важно и
как фактор предотвращения выражения нации. Человек должен уметь
поддерживать экологию своего организма.

КУЛЬТУРА. Это то, материальное и духовное наследие цивилизации (и в
первую очередь знания), которое делает биологический индивид личностью,
Человеком. На основе усвоения национальных и общечеловеческих
культурных ценностей формируется подлинная интеллигентность.

ОТЧИЗНА. Земля предков, где развивалась и развивается культура народа,
малая и большая Родина, которая нуждается в заботе и защите.

ТРУД. Труд умственный и физический как основа всей цивилизации и
источник всех ценностей на Земле. Воспитанник обязан уметь трудиться,
иметь привычку к труду, видеть в нем главную возможность
самовыражения личности и мерило ее ценности. У выпускника должно
быть сформировано чувство ответственности за свою деятельность и
уважение к ней (и ее результатам) других людей.

СЕМЬЯ. Ориентация на семью предполагает не только подготовку к
совместной жизни, но и осознание семьи как условия развития личности, ее
самореализации, как главного фактора воспитания новых поколений,
передачи культурных ценностей, сохранения нации, ее биологического и
социального генофонда. Семья предполагает культ родителей и социальную
защищенность детей.
IV. Учебный план и его обоснование.
Учебный план основного общего образования  разработан на основании

Закона «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,
Устава школы, Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312, изменений, внесенных в
федеральный базисный учебный план, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 01.02.2012 года № 74, с учетом требований САНПиНа
2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Наполнение учебного плана осуществляется в соответствии с целями и
задачами школы:
¾ повышение качества знаний, умений и навыков;
¾ создание условий для самоопределения и развития учащихся;
¾ удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.



Учебный план основного общего образования:
Основное общее образование.
6-8 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе,
9 класс – по 6-дневной учебной неделе
Учебный план учитывает:
1. Продолжительность обучения.
2. Недельную учебную нагрузку по базовым образовательным областям.
3. Школьный компонент (в разрезе 5-дневной и 6-дневной учебной недели)
4. Максимально допустимую нагрузку учащихся при 5-дн.  и 6-дн. неделе.

Учебный план составлен с учетом преемственности между начальным общим и
основным общим образованием

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент
государственного стандарта, который обеспечивает единство образовательного
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками
основной школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков.

Вариативная часть учебного плана направлена на:
ü региональный компонент:
- преподавание «Краеведения» - 6,7,8,9 классы – по 1 часу;
ü школьный компонент:
- организация предпрофильной подготовки учащихся 9 класса через

элективные курсы – 3 часа;
Образовательная область Название элективного курса Количество часов
Математика Избранные вопросы математики 35
Филология Искусство владеть словом 17

Деловая речь. Деловое письмо 9
Какой я человек 17

Технология «Тайны кулинарного искусства» 18
ТПК ТПК 9

- биология (государственная программа) – 6 класс – 1 час
- русский язык (государственная программа) 6 класс – 3 часа
- русский язык (государственная программа) 7 класс – 1 час
- русский язык (индивидуально групповые занятия) 8 класс – 0,5час
- русский язык (индивидуально групповые занятия) 9 класс – 1час
- математика (индивидуально групповые занятия) 7 класс – 1час
- математика (индивидуально групповые занятия) 8 класс – 0,5час
- математика (индивидуально групповые занятия) 9 класс – 1час

Продолжительность учебного года:
6-8 классы – 34 учебные недели.
9 класс – 33 учебные недели (без учета экзаменационного периода).

Продолжительность уроков:
6-9 классы – 45 минут.
Реализация учебного плана предполагает:



- освоение учащимися учебных программ и стандартов основного общего
образования;

- создание условий для самоопределения школьников через предпрофильную
подготовку.

Основное общее образование 2015-2016 учебный год (в соответствии с ФГКОС)
№ Учебные предметы Классы/количество часов в неделю

6 7 8 9
Федеральный
компонент

1 Русский язык 3 3 3 2
2 Литература 2 2 2 3
3 Иностранный язык (английский) 3 3 3 3
4 Математика 5 5 5 5
5 Информатика и ИКТ - - 1 2
6 История 2 2 2 2
7 Обществознание 1 1 1 1
8 География 1 2 2 2
9 Биология 1 2 2 2
10 Физика - 2 2 2
11 Химия - - 2 2
12 Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 1 1
13 Технология 2 2 1 -
14 Физическая культура 3 3 3 3

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

Итого: 25 29 31 30
Региональный
(национально-
регион.) компонент

1 Краеведение 1 1 1 1

Итого: 1 1 1 1
1 Элективные курсы: - - - 3
2 Русский язык 3 1 - -
3 Биология 1 - - -
4 Русский язык (индивидуально гр.

зан.)
0,5 1

5 Математика  (индивидуально
групповые занятия)

1 0,5 1

Итого: 4 2 1 5
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

при 5-дневной учебной неделе
30 32 33 -

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

- - - 36

Учебный план среднего общего образования  разработан на основании Закона «Об
образовании в Росийской Федерации», Устава школы, Федерального базисного учебного плана,
утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312, изменений,
внесенных в федеральный базисный учебный план, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 01.02.2012 года № 74, с учетом требований САНПиНа 2.4.22821-10



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Наполнение учебного плана осуществляется в соответствии с целями и
задачами школы:
¾ повышение качества знаний, умений и навыков;
¾ создание условий для самоопределения и развития учащихся;
¾ удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.

Учебный план III ступени образования (среднее  общее образование):
10-11 класс – по 6-дневной учебной неделе
Учебный план учитывает:

1. Продолжительность обучения (в учебных годах).
2. Недельную учебную нагрузку по базовым образовательным областям.
3. Школьный компонент
4. Максимально допустимую нагрузку учащихся при 6-дневной учебной неделе.
Учебный план составлен с учетом преемственности между основным общим и средним общим
образованием.

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент государственного
стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации
и гарантирует овладение выпускниками средней школы необходимым минимумом знаний, умений
и навыков.

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как на учебный предмет «биология»
выделяется 3 часа в неделю (профильный уровень), на два учебных предмета естественнонаучного
цикла – «физика», «химия» выделяется 2 и 1 час в неделю соответственно (базовый уровень)

После формирования федерального компонента остается резерв часов (1 час в неделю),
который переходит в школьный компонент.

Вариативная часть учебного плана направлена на:
освоение учебных предметов государственной программы:
- русский язык в 10- 11  классах –  по 1 часу;
- математика в 10-11  классах –  по 1 часу

школьный компонент (универсальный профиль)
1. Информатика (государственная программа)  – в 10- 11  классах –  по 1 часу;
2. Химия (государственная программа) – в 10- 11  классах –  по 1 часу
3. Технология (государственная программа) – в 10- 11  классах –  по 1 часу
4. Обществознание (государственная программа) в 10- 11  классах –  по 1 часу
5. Элективные курсы:
Физика – в 10- 11  классах –  по 1 часу
Литература  – в 10 классе –   1 час
Литература  - в первом полугодии 11 класса – 1 час
Русский язык «Стилистика и культура речи» - во втором полугодии 11 класса – 1 час

Продолжительность учебного года:
10 класс – 34 учебные недели
11 класс – 33 учебные недели, без учета экзаменационного периода
Продолжительность уроков:
10-11 классы – 45 минут.

Среднее общее образование 2015-2016 учебный год (универсальный профиль)
№ Учебные предметы Классы/количество

часов в неделю

10 класс 11 класс
Федеральный  1 Русский язык 1 1



компонент 2 Литература 3 3
3 Иностранный язык (английский) 3 3
4 Математика 4 4
5 История 2 2
6 Обществознание (экономика и

право)
2 2

7 Физическая культура 3 3
8 Основы безопасности

жизнедеятельности
1 1

Учебные
предметы по
выбору

1 География 1 1
2 Информатика и ИКТ 1 1
3 Физика 2 2
4 Химия 1 1
5 Биология 3 3
6 Искусство (МХК) 1 1
7 Технология 1 1

Итого: 29 29
Региональный
(национально-
региональный)

1 Русский язык 1 1
2 Математика 1 1
Итого: 2 2

Компонент
образовательно
го учреждения

1 Технология 1 1
2 Информатика 1 1
3 Химия 1 1
4 Обществознание 1 1
5 Элективные курсы:

Физика
Литература
Русский язык

1
1

1
1/0
0/1

Итого: 6 6
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

37 37

V.  Программно-методическое обеспечение учебного плана и
используемые педагогические технологии.
Основное общее образование

Классы Учебные
предметы

Наименование
программы

Автор,
какая (типовая,

Продолжи
тельность



авторская,
адаптивная)

реализаци
и

5 – 6  Русский
язык

Программы
образовательных
учреждений  Русский
язык  5-11 классы

С. И.Львова-М:
Мнемозина, 2009.
типовая

5 лет

5,7,8,9 Русский
язык

Программы
общеобразовательных
учреждений
Русский язык 5-9 классы
Предметная линия
учебников
Т.А. Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А.
Тростенцовой.

М.Т. Баранов,
Т.А. Ладыженская ,
Н.М. Шанский
 -М: Просвещение,
2008.
типовая

5 лет

5-9 Литература Программы
общеобразовательных
учреждений
Литература. 5-11 классы
(базовый уровень).

Под редакцией В.Я.
Коровиной.
 12-е издание,
- М: Просвещение,
2010.

типовая

5лет

5-6 Математика Программа. Математика.
5 – 6 кл. Планирование
учебного материала.

В.И. Жохов. – 2-е изд. –
М.: Мнемозина, 2009

Типовая

2 года

7-9 Математика Программы
общеобразовательных
учреждений.
 Алгебра. 7 – 9 кл.

Сост. Т.А. Бурмистрова
– М.: Просвещение,
2008

Типовая

3 года

7-9 Математика Программа для
общеобразовательных
учреждений. Геометрия..
7 – 9 кл.

Сост. Бурмистрова Т.А.
– М.: Просвещение,
2010
Типовая

3года

5 – 9 Англ. язык

Программы (английский
язык) для
общеобразовательных

О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева,

5 лет



школ к УМК «Новый
курс английского языка
для российских школ», 1
– 5 годы обучения – 5 – 9
классы. 2010г.

Н. В. Языкова. – 2-е
издание, Дрофа, 2010.
типовая

8-9 Информати
ка и ИКТ

Информатика 8-9 класс.
Информатика и ИКТ

Информатика 8-9 класс.
Н.В.Макарова.
«Питер», 2009 год
Типовая

2 года

5 история программы
общеобразовательных
учреждений  «История
Древнего мира».

Авт. -  А.А. Вигасин,
Г.И. Годер, И.С.
Свенцицкая.
«Просвещение», 2009.

1 год

6 история Программы «История.
Средних веков. 6 класс».

Авт. – В.А. Ведюшкин
Программы «История
России 6-9 классы».

1 год

7 – 8  История Программы «Новая
история 7-8 классы».

Авт. – А.Я. Юдовская,
Л.М. Ванюшкина,
М., «Просвещение»,
2009,типовая

1 год

9 История Программы
общеобразовательных
учреждений «История
России» 6-9 классы.

Программы
общеобразовательных
учреждений «Новейшая
история зарубежных
стран. ХХ-начало ХХI в.
9 класс»,

Авт. – А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина
М., «Просвещение»,
2011

Авт. – А.О.Сороко-
Цюпа, О.Ю.Сороко-
Цюпа М.,
«Просвещение», 2009

1 год

6- 9 Обществозн
ание

Программы
общеобразовательных
учреждений
«Обществознание.  6-11
классы»..

Авт-Л.Н. Боголюбов.
Изд. «Просвещение»
2010.
типовая

9 обществозн
ание

Программы
общеобразовательных

Авт- Л.Н. Боголюбов.
Изд. «Просвещение»



учреждений
«Обществознание.  6-11
классы». 2-е издание.
Автор Л.Н. Боголюбов.

2010.
типовая

6 -9 География Программы для
общеобразовательных
учреждений. 6-11 классы

сост.С.В. Курчина.-М.:
Дрофа, 2010.
Типовая

4 года

5 - 9 Биология Программы для
общеобразовательных
учреждений
Биология. 5 – 9 кл

Плешаков А.А., Сонин
Н.И, В.Б.Захаров .– М.:
Дрофа, 2012
Типовая

4 года

7 - 9 Физика Программы для
общеобразовательных
учреждений. Физика.
7 – 11 кл.

Программы для
общеобразовательных
учреждений. Физика. 7
– 11 классы. – М.:
Дрофа, 2010.Типовая

3 года

8 - 9 Химия Программа курса химии
для 8-11 классов
общеобразовательных
учреждений

О.С. Габриелян. – М.:
Дрофа, 2010

Типовая

2 года

8 Основы
безопасност
и
жизнедеяте
льности

Программа
общеобразовательных
учреждений
Основы безопасности
жизнедеятельности

Под общей ред. А.Т.
Смирнова. – М.:
Просвещение, 2007

Типовая

1 год

5 - 9 Физическая
культура

Программа
общеобразовательных
учреждений физического
воспитания 1-11 классы

В.И. Лях, А.А.
Зданевич  - Москва,
«Просвещение»,2011 г
Типовая

5 лет

5 – 7  ИЗО Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Изобразительное
искусство и
художественный труд

Под ред. Неменского
Б.М. – М.:
Просвещение, 2010

Типовая

3 года

8 - 9 Искусство Программа для
образовательной области

Г. Сергеева, Е.
Критская.- М.:

2 года



«Искусство» Просвещение, 2007
Типовая

5 - 7 Музыка Программы для
общеобразовательных
учреждений Музыка.
1 -4 кл., 5 – 8 кл.

В.В. Алеев, Т.И.
Науменко, Т.Н. Кичак.
– 6-е изд. – М.: Дрофа,
2008
Типовая

3 года

5 - 8 Технология Программы
общеобразовательных
учреждений
«Технология» Трудовое
обучение 5-11 кл.

Авторы:
Ю.Л.Хотунцев;
В.Д.Симоненко.Москва
«Просвещение»,2007 г
Типовая

4 года

5 - 9 Краеведени
е

Примерная программа
основного общего
образования по
краеведению

Приказ ДО от
12.09.2005 г. № 528-ОД

5 лет

Среднее общее образование

Классы Учебные
предметы

Наименование
программы

Автор,
какая (типовая,
авторская,
адаптивная)

Продолжите
льность
реализации

10-11 Русский
язык

Программа  для
общеобразовательн
ых школ. Русский
язык.
10 – 11 кл.

А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова, Н.А.
Николина. – М.:
Просвещение, 2011.
Типовая

2 года

10 – 11 Литература Программы  для
общеобразовательн
ых учреждений.
Литература. 5 – 11
классы (базовый
уровень)

Под  ред. В.Я.
Коровиной. – М.:
Просвещение, 2010

Типовая

2 года

10 – 11 Математика Программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Алгебра и начала
математического

Сост. Т.А.
Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2009

2 года



анализа. 10 – 11кл. Типовая

10-11 Математика Программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Геометрия. 10 –
11кл.

Сост. Т.А.
Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2009

Типовая

2 года

10 – 11 Английский
язык

Программы для
общеобразовательн
ых школ к УМК
О.В. Афанасьевой,
И.В. Михеевой.
«Английский в
фокусе,– 10 – 11
класс.

О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева
Н. В. Языкова. – 2-е
издание,
Просвещение, 2011.

типовая

2 года

11 Информати
ка и ИКТ

Информатика 10-11
класс .

Н.В.Макарова.
«Питер», 2009 год
Типовая

2 года

10 Информати
ка и ИКТ

Информатика и
ИКТ. Программы
общеобразовательн
ых учреждений. 10-
11 классы

Гейн А.Г.
- М.: Просвещение,
2009.

2 года

10 – 11 История программа
«Всеобщая
история» (10-11
класс)

«История России с
древнейших времён
до конца XIX в.»
для 10 класса
общеобразовательн
ых учреждений

Загладин Н.В.,
Козленко С.И.,
Загладина Х.Т. ,– М.:
«Русское слово», 2007

Сахаров А.Н.,
Боханова А.Н.,
Козленко С.И., 2009
(типовая)

1 год

10 – 11 Обществозн
ание

Программы
общеобразовательн
ых учреждений

Автор Л.Н.
Боголюбов, Н.И
Горецкая,

2 года



«Обществознание.
10 - 11 классы».

Л.Ф.Иванова и др.
Базовый уровень
2009 (типовая)

10 -11 География  Авторская
программа для
общеобразовательн
ых учреждений 10-
11 классы.

В.П.Максаковский,
Москва,
«Просвещение»,2010
Авторская

2 года

10 - 11 Биология Программа курса
«Биология» для 10 –
11 класса
(профильный
уровень)

Плешаков А.А., Сонин
Н.И, .– М.: Дрофа,
2007

Типовая

2 года

10 - 11 Физика Программы для
общеобразовательн
ых учреждений.
Физика. 10 – 11

авт: П.Г.Саенко,
В.С.Данюшенков,
О.В.Коршунова,
Н.В.Шаронова и др.. –
М.: Просвещение,
2010.Типовая

2года

10 - 11 Химия Программа курса
химии для 8 – 11 кл.
общеобразовательн
ых учреждений.
Основная школа.
Средняя (полная)
школа.

О.С. Габриелян. – М.:
Дрофа, 2010

Типовая

2 года

10 - 11 Основы
безопасност
и
жизнедеяте
льности

Программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Комплексная
программа. 5 – 11
кл.

Под общей ред. А.Т.
Смирнова. – М.:
Просвещение, 2008

Типовая

2 года



10 - 11 Физическая
культура

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся
1 – 11 кл.

В.И. Лях, А.А.
Зданевич  - М.
Просвещение,  2011

Типовая

2 года

10 - 11 Технология Авторской
программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Технология
(базовый уровень)
10-11 классы.

Москва, «Вентана-
Граф», 2011г. Н.В.
Матяш; В.Д.
Симоненко.
Авторская

2 года

10 - 11 МХК Программа  «МХК»
- 10-11 кл.

под редакцией Л.А.
Рапацкой – М.:
ВЛАДОС, 2010
Типовая

2 года

Перечень учебников
Класс Название и автор учебника Издательство, год выпуска
5 класс Н.Я. Виленкин «Математика» Москва, «Мнемозина», 2009

– 2014 год.
6 класс Н.Я. Виленкин «Математика» Москва, «Мнемозина», 2009

– 2014 год.
7-9 классы Ю.Н. Макарычев «Алгебра» Москва, «Просвещение»,

2009 – 2011 – 2014  год.
7-9 классы А.В. Погорелов «Геометрия» Москва, «Просвещение»,

2009-2010 – 2014  год
6 класс Львова С.И., Русский язык Мнемозина, 2009 – 2012  год
5,7 классы Тростенцова Л.А., Русский язык Москва, «Просвещение»,

2009-2012 год.
8,9 классы Л.А. Тростецова «Русский язык» Москва, «Просвещение»,

2010-2014 год.
5-9 классы О.В. Афанасьева «Английский язык» Москва, «Дрофа», 2009-2010

– 2014  год
8-9 классы Н.В. Макарова «Информатика» «Питер»,  2009 год.
5 класс А.А. Вигасин «История Древнего мира» Москва, «Просвещение»,

2014 год.
6 класс А.А. Данилов «История России с древнейших

времен до конца 16 века»
Москва, «Просвещение»,
2014 год.

6 класс Е.В. Агибалова «История средних веков» Москва, «Просвещение»,
2014год

7 класс А.А. Данилов «История России» Москва, «Просвещение»,
2014 год.



7 класс А.Л. Юдовская «Всеобщая история. История
нового времени»

Москва, «Просвещение»,
2009 год

8 класс А.А. Данилов «История России» Москва, «Дрофа», 2009 –
2013 год.

8 класс А.Л. Юдовская «Всеобщая история. История
нового времени»

Москва, «Просвещение»,
2009 – 2012 год

9 класс А.А. Данилов «История России» Москва, «Просвещение»,
2014 год.

9 класс О.С. Сороко - Цюпа «Всеобщая история.
Новейшая история»

Москва, «Просвещение»,
2009 год.

6-9 классы Л.Н. Боголюбов «Обществознание» Москва, «Просвещение»,
2013 – 2014 год

5 класс И.И.Баринова «География» Москва, «Дрофа», 2014 год

6 класс Т.П. Герасимова «География» Москва, «Дрофа», 2009 год.

7 класс В.А. Коринская «География материков и
океанов»

Москва, «Дрофа», 2012 год.

8 класс Баринова И.И. «География» Москва, «Дрофа», 2013

9 класс В.П. Дронов «География» Москва, «Дрофа», 2014 год

5 класс А.А. Плешаков «Введение в биология» Москва, «Дрофа»,
2014 год.

6,8 классы Н.И. Сонин «Биология» Москва, «Дрофа», 2009 -
2013 год

7 класс В.Б. Захаров «Биология» Москва, «Дрофа», 2009- 2014
год.

9 класс С.Г. Мамонтов «Биология» Москва, «Дрофа», 2014 год.

7-9 классы А.В. Перышкин «Физика» Москва, «Дрофа», 2009-2011
год.

8-9 классы О.С. Габриелян «Химия» Москва, «Дрофа», 2009 –
2013  год

5-9 классы Т.И. Науменко «Музыка» Москва, «Дрофа», 2009 -
2011 год .

5-6 классы Горяева Н.А., Островская. Под редакцией
Неменского Б.М. Изобразительное искусство

Москва, «Просвещение»,
2009 - 2011 год.

7 класс Питерских А.С. под редакцией Неменского Москва «Просвещение» 2009
- 2011 год.

8-9 классы Сергеева Г.П. «Искусство» Москва, «Просвещение»,
2013 год

5-8 классы В.Д. Симоненко «Технология» Москва, «Вентана - Граф»,
2009 - 2014 год.

5-7 классы Виленский М.Я. Туревский И.М., Торочкова
Т.Ю. Физическая культура

Москва, «Просвещение»,
2010 - 2012 год.

8-9 классы В.И. Лях «Физическая культура» Москва, «Просвещение»,
2009 - 2014 год.



9 класс Чистякова С.Н., «Твоя профессиональная
карьера»

Москва, «Просвещение»,
2010 год.

5,7 классы Зверев А.Т. «Экология» «Оникс», 2007 год.

8 класс С.В. Смирнов «ОБЖ» Москва, «Просвещение»,
2010 год.

5-9 классы В.Я. Коровина. Литература Москва, «Просвещение»,
2010-2014 год.

Класс Название и автор учебника Издательство, год выпуска
10-11 класс А.И. Власенков «Русский язык» Москва, «Просвещение»,

2010 год.
10 класс Ю.В. Лебедев «Русская литература» Москва, «Просвещение»,

2011 год.
11 классы Под ред. Журавлева В.П. «Литература»,

Смирнова Л.А.
Москва, «Просвещение»,
2014 год.

10-11 класс Афанасьева О.В. «Английский язык» Москва, «Просвещение»,
2011 год.

11 класс А.И. Колмогоров «Алгебра и начала анализа» Москва, «Просвещение»,
2010 год.

10 класс С.М.Никольский «Алгебра и начала анализа» Москва, «Просвещение»,
2014 год.

10-11 класс А.В. Погорелов «Геометрия» Москва, «Просвещение»,
2010 год.

10-11 класс Н.В. Загладин «Всеобщая история» «Русское слово», 2010 год.
10 класс Сахаров Л.Н., Боканов А.Н. «История России» «Русское слово», 2007 - 2010

год.
11 класс Н.В. Загладин, С.И. Козленко «История

России»
«Русское слово», 2010 год.

10-11 класс Л.Н. Боголюбов «Обществознание» Москва, «Просвещение»,
2009 - 2010 год.

10-11 класс В.П. Максаковский «География» Москва, «Просвещение»,
2009- 2010 год.

10-11 класс Г.Я. Мякишев «Физика» Москва, «Просвещение»,
2009 год

10-11 класс О.С. Габриелян «Химия» Москва, «Дрофа», 2009- 2014
год.

11 класс Н.В. Макарова «Информатика» «Питер», 2009 год

10 класс А.Г.Гейн «Информатика» Москва, «Просвещение»,
2014 год.

10-11 класс Захаров В.Б. (проф. ур.) «Биология» Москва, «Дрофа», 2014 год.

10-11 класс Л.А. Рапацкая «Мировая художественная
культура»

 «Владос», 2009 - 2011 год

10-11 класс Очинин О.П., Мятяш Н.В., Симоненко В.Д. под
ред. Симоненко В.Д. «Технология» (базовый
уровень)

Москва, «Вента - Граф», 2009
- 2011 год.

10-11 классы В.И. Лях «Физическая культура» Москва, «Просвещение»,
2010 год



10-11 класс А.Т. Смирнов «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Москва, «Просвещение»,
2009год.

10-11 класс Экономика и право «Русское слово» 2006 год

Педагогические технологии.
Осуществление целей образовательной программы начального обучения

обусловлено использованием в образовательном процессе следующих
технологий:

По
организационным
формам

По типу
управления
познавательной
деятельностью

По подходу к
ребенку

По
преобладающему
методу

Классно-урочная.
Индивидуальные.
Групповые.
Дифференцированног
о
обучения.
Коллективного
способа обучения.

Обучение по
книге.
Системы
малых групп.
Обучение с
помощью ТСО.

Личностно -
ориентированны
е. Гуманно-
личностные.
Сотрудничества.

Объяснительно-
иллюстративные.
Развивающего
обучения.
Диалогические.
Информационные.
Игровые.
Программированного
обучения.

Осуществление целей образовательной программы обусловлено
использованием в образовательном процессе следующих технологий:

Ведущие технологии Основная
школа (6-9
классы)

Средняя
школа (10-
11

классы)
1 2 3 4
Информационные технологии
1.1. Классно-урочная система + +
1.2. Коллекционно-семинарская система +
1.3. Технологии мультимедиа + +
1.4. Индивидуальные консультации + +
Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся
2.1. Педагогические мастерские + +

3. Диалоговые технологии
3.1. Дискуссия +

4. Игровое моделирование
4.1. Дидактические игры +
4.2. Работа в малых группах + +
4.3. Работа в парах сменного состава + +



5. Проблемное обучение + +
6. Личностно ориентированное

обучение
+ +

Освоение образовательной программы нацелено на переход от предметно-
пространственной к образовательно-пространственной среде, что требует
использования адекватных педагогических технологий, содействующих
обретению учащимися субъектной позиции в отношении своего
собственного образования. Они базируются на идеях Успеха, Достижений,
Сотрудничества, Творческой самореализации.

VI. Оценка качества реализации образовательной программы.

1.  Педагогами школы разработана система критериев и показателей,
позволяющая судить о том, насколько эффективно реализуется
образовательная программа:

1.1. Критерии для оценки образовательных программ основной и
средней школы.
Достижение   учащимися основной    школы функциональной
грамотности с элементами методологической компетентности:
освоение обязательного минимума содержания основного общего
образования;
наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить
образовательную деятельность в рамках школьной образовательной
программы;
умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками;
ориентация в методах и способах образовательной деятельности;
наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности;
умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в
рамках ближайшей социокультурной среды).
Достижение учащимися средней школы методологической компетенции
применительно к гуманитарным учебным дисциплинам и общекультурной
компетенции во всех образовательных областях:
освоение обязательного минимума содержания среднего (полного) общего
образования;
наличие базовых знаний по другим (Предметным областям, позволяющих
продолжить образовательную и самообразовательную деятельность;
умение осуществлять оценочную деятельность;
овладение методами (способами) образовательной деятельности;
готовность к продуктивной учебно-исследовательской деятельности в
предмете (образовательной области).
Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям
человеческой культуры, в том числе к образованию и познанию.



Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук,
универсальных средств передачи знаний, словарей, способов
конструирования правильно построенных выражений и правил их перевода,
а также правил интерпретации.
Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и
компьютерными технологиями.
Развитие таких черт мышления и деятельности учащихся, как точность,
быстрота, интегральность.
Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию
с людьми независимо от их политических и религиозных воззрений.

2. Формы текущей и итоговой аттестации, способы учета достижений
обучающихся

Ступени
обучения

Обязательные формы Формы учета достижений
Текущая
аттестация

Итоговая
аттестация

Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность

Основная
школа (6-
9-е
классе)

Ø тестирование
Ø творческие
работы
Ø письменный
зачет
Ø практическая
работа
Ø доклад
Ø контрольная
работа
Ø сочинение
Ø различные
виды диктантов
Ø изложение
Ø лабораторная
работа
Ø написание и
защита рефератов

Ø ОГЭ (ГВЭ) Ø ведение
тетрадей по
предметам
Ø анализ
текущей
успеваемости

Ø анализ
внеучебной
активности
учащихся
Ø участие в
предметных
олимпиадах
Ø творческие
отчеты
Ø участие в
выставках,
фестивалях,
конкурсах,
соревнованиях
участие в
творческих
выездах

Средняя
школа
(10-11-е
классы)

Ø письменная
творческая работа

Ø ЕГЭ Ø участие в
научно-
практических
конференциях


