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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС) МБОУ СОШ № 5 – локальный акт, 

созданный для реализации образовательного заказа государства, социального заказа 

учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом материальных и кадровых 

возможностей МБОУ СОШ № 5. 

Основная образовательная программа СОО, соответствующая  ФК ГОС, рассчитана 

на 2016-2020 гг. 

Основная образовательная программа разработана на основе требований следующих 

документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции),  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.11.2010 г. 

№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Уставом МБОУ СОШ № 5 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные 

требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-

техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 

обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

1.1.2. Цели программы:  

1) обеспечение условий для получения качественного образования всеми 

обучающимися школы в современных условиях;   

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 
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1.1.3. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие 

их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их  социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических 

кадров и управленческой команды. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности 

должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит системно-деятельностный 

характер образования, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  

здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников 

происходит через обретение практического мышления, то единицей организации 

содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая задачно - целевую организацию учебной деятельности.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 (3) года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 классов осуществляется на базе 9 

классов школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
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3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

1.2.1. Общие умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 



4 
 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

  

Русский язык и литература: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 



5 
 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога 

людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Иностранный язык   

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

История  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География  
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

       Математика и информатика 

Математика  
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 
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6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Физика  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия  
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1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 
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8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Технология  должен обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 
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Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего  общего образования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и 

приемы контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года; 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 промежуточная аттестация; 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 года, иных нормативных 

актов, распоряжений Министерства образования и науки РФ. 

Модель выпускника. 

Выпускник средней  общеобразовательной  школы № 5: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 
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 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни 

для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

 

               II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Формирование  общих учебных умений и навыков 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 
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 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

– руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 

конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов   

 

Программы отдельных предметов  представлены в рабочих программах учителей  

школы. 

 

2.3. Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного 

развития, воспитания  и социализации учащихся школы на ступени среднего  общего 

образования 

 

Основой  организации жизни школы является Целевая комплексная программа 

гражданского и духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации учащихся 

школы, построенная на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
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таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество. 

 

2.3.1. Актуальность программы  
        Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

        Воспитательная деятельность нашего ОУ представляет собой сложную, 

многокомпонентную структуру, включающую четыре основных компонента и входящие в 

них составляющие. Основными принципами предложенного рассмотрения компонентного 

состава воспитательной  деятельности считаем системность, комплексность, 

преемственность и деятельную основу. 

Цель  воспитательной деятельности нашей школы – воспитание и формирование 

современной конкурентоспособной личности, готовой к эффективному взаимодействию с 

динамично меняющимся окружающим миром. 

        Реализации данной цели способствует решение основной задачи: создание 

благоприятной воспитывающей культурно-образовательной среды как средства 

воспитания и формирования нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

       Решению основной задачи призваны способствовать ключевые воспитательные задачи: 

- сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 

толерантность; 

- разностороннее развитие личности обучающихся; формирование их творческих 

способностей; создание условий для самореализации личности; воспитание целостного 

миропонимания; современного научного мировоззрения; 

- формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни; 

- формирование трудовой мотивации, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 - формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников средствами 

урочной и внеурочной деятельности. 

  Смысловую основу содержания воспитания в нашей школе определяют базовые 

национальные ценности. Воспитательная деятельность школы обеспечивается 

программами воспитания и социализации школьников на каждой ступени: начального, 

среднего, старшего (полного) образования, в которых интегрируются все основные виды их 

деятельности: 

- урочная; 

-внеурочная; 

- внешкольная; 

-семейная; 

- общественно-полезная.  

 

 Информационное обеспечение управления  и организации ВД ОУ 

     Воспитательный процесс сопровождается необходимыми нормативными и 

программными материалами по проблемам воспитания. 

    Кроме того, в школе имеются информационные материалы по проблемам воспитания 

федерального, республиканского, муниципального, школьного уровня.  

         Для результативности функционирования и развития системы управления 

воспитательной деятельностью имеется соответствующее информационное 
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обеспечение, которое осуществляется в двух формах – устной (устные распоряжения, 

обмен мнениями на заседаниях и пр.) и письменной (приказы, планы, отчёты, школьная 

газета «Калейдоскоп», стенные газеты, объявления и пр.) 

 

Воспитательная система школы выполняет следующие функции: 

 Развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в 

личности ребенка, поддержку процессов самовыражения способностей детей и 

взрослых; 

 Интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий; 

 Регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияния 

на формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллективов; 

 Защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на 

личность ребенка и процесс  его развития; 

 Компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия семьи и социум в обеспечении жизнедеятельности ребенка, 

раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

 Корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции поведения и общения ребенка с целью уменьшения силы негативного 

влияния на формирование его личности. 

На основе анализа современных концепций воспитания определены подходы к 

воспитанию: 

 Личностно – созидающий подход в организации воспитательного процесса: 

изначальная устремленность педагогического коллектива на созидание растущей 

личности, ее непрерывный рост. 

 Индивидуализация растущей личности в  процессе ее социализации: предоставление 

ребенку права выбора форм и направлений своей деятельности, своего досуга. 

 Создание благоприятных условий:  

-для удовлетворения многообразных культурно – образовательных потребностей детей; 

-психического и физического оздоровления детей; 

-для удовлетворения дефицита общения детей, педагогов, родителей; 

-для самовыражения, самоутверждения и самореализации каждого ребенка. 

             

Внеурочная деятельность в воспитательной системе школы 

Внеурочная деятельность включает: 

-круговой цикл традиционных и календарных праздников; 

- сеть дополнительного образования; 

-систему ученического самоуправления; 

-систему работы с родителями; 

- создание открытого социокультурного пространства школы. 

Система работы с родителями 

Семья, как полноценная составляющая общества, играет «приоритетную» роль в 

воспитании детей. Об этом говорится и в Законе РФ «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 

29.12.2012 года, и в Концепции модернизации российского образования. Жизнь общества 

характеризуется теми же духовными и материальными процессами, что и жизнь семьи. 

Образовательное учреждение  было, есть и остается одним из социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей 

и социума. 

Цели и задачи работы с семьей: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного влияния на ребенка; 
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– обогащение семей опытом по воспитанию детей. 

Принципы работы с семьей: 

 Системность; 

 Уважительность; 

 Единство общественного и семейного воспитания; 

 Оптимальность сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

повышения педагогической культуры родителей. 

Мероприятия по реализации связей школы и семьи 

Целевая установка Содержание деятельности 

Изучение особенностей 

среды, окружающей 

школу 

1.Изучение условий семейного воспитания школьников, 

социально-профессионального состава родителей. 

2.Анализ результатов диагностики, определение форм 

взаимодействия школы с семьей и общественностью. 

Включение семьи и 

общественности в 

педагогический процесс 

1.Проведение общешкольных родительских собраний. 

2.Организация работы родительского университета 

психолога – педагогических знаний для родителей. 

3. Организация работы консультационной службы по 

оказанию помощи родителям в воспитании, координации 

действий школы и семьи, разрешения конфликтных 

ситуаций. 

4.Оказание социально-материальной помощи нуждающимся 

семьям. 

5.Организация родительского дня для проведения открытых 

уроков, встреч родителей с учителями – предметниками, 

администрацией школы. 

6.Привлечение родителей к участию в школьных 

мероприятиях. 

 

       Создание открытого  социокультурного пространства. 

Воспитательная система школы  - это открытая система, консолидирующая все имеющиеся 

социальные институты для  решения воспитательных  задач. 

Внешние связи нашей школы достаточно широки и разнообразны. В первую очередь, школа 

тесно сотрудничает с теми учреждениями, которые могут быть полезны ей в повышении 

уровня образования и воспитания учащихся. В этом ряду можно выделить:  

СК «Звезда»; 

КГТА; 

Музеи города; 

Библиотеки; 

Межшкольное сообщество (школы № 19, 15) 

АО ЗиД 

Виды, формы воспитательной деятельности  

Уровень воспитательных результатов 

       Направления и воспитания  тесно связаны с видами воспитательной деятельности: 

 - игровая деятельность; 

 - познавательная деятельность; 

 - проблемно-ценностное общение; 

 - досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 - художественное творчество; 

 - социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность); 

 - трудовая деятельность; 

 - спортивно-оздоровительная деятельность; 

 - туристско-краеведческая деятельность. 
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    Направления и виды воспитательной деятельности определяют формы её организации. 

Формы организации видов деятельности способствуют достижению воспитательных 

результатов как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Содержание воспитания, преемственность определены и уточнены в программах 

воспитания и социализации обучающихся по ступеням образования, а также в возрастной 

образовательной программе внеурочной деятельности младших школьников, 

образовательных программах по конкретным видам внеурочной деятельности, 

тематических образовательных программах, программах дополнительного образования 

детей.  

 

Взаимодействие школы с социумом 

  При разработке и реализации концепции, программ воспитания и социализациии  

обучающихся учитывалось взаимодействие социальных субъектов воспитания.  

   При взаимодействии с семьями обучающихся используются сложившиеся на практике 

формы: общешкольные  родительские  конференции, родительские собрания, родительские 

комитеты, посещение семей педагогами, концерты обучающихся для родителей и пр. Такие 

формы предполагают сбалансированный учёт интересов как школы, так и семей 

обучающихся, а так же непротиворечивость (вплоть до согласованности) требований к 

обучающемуся со стороны школы и его семьи. 

   Взаимодействия с такими социальными субъектами, как ветеранские, экологические, 

национально-культурные и иные организации, СМИ и др., школа выявляет и фиксирует 

точки пересечения интересов, договаривается о ресурсном обеспечении такого 

взаимодействия, согласовывает реализацию конкретных мероприятий.  

       Также  МБОУ СОШ № 5  взаимодействует с такими учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями эстетического и спортивного направления, как ДМШ 

№1, ДЮСШ. 

    В целях художественно-эстетического воспитания налажена тесная связь с 

учреждениями культуры: музеями, библиотеками нашего города. 

     Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, участковым инспектором 

разработана система работы по профилактике правонарушений. 

     Формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний способствуют 

договорные отношения с МУЗ «ЦГБ №2», ЦМП г. Коврова 

 

Результаты и эффекты реализации ВД ОУ 

Реализация целей и задач воспитательной деятельности, её принципов, учет субъектов 

воспитательного взаимодействия внесубъектных (управленческих, материально-

технических, методических, социально-психологических и пр.) воспитывающей среды, 

направления воспитания, соответствующее содержание, эффективные формы 

воспитательной деятельности позволяют выделить основные результаты воспитания и 

социализации обучающихся. Их содержание отражают основные направления развития 

личности. 

    Ключевые воспитательные задачи позволяют выделить основные результаты 

воспитания. Их содержание отражают основные направления развития личности: 

 - личностная культура; 

- семейная культура; 

- социальная культура. 

Личностная культура – это: 

 - готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, смысла 

своей жизни, индивидуально – ответственному поведению; 

 - готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную  позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 
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 - способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 - осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать.  

        Семейная культура – это: 

 - осознание безусловной ценности  семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, Отечеству; 

 - понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого; 

 - бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальная культура – это: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных, духовных 

и нравственных ценностей; 

 - вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

 - адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства, 

ценности семьи, честности судов и ответственности власти, гражданского сообщества; 

 - готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, народом, Отечеством, будущими поколениями; 

- забота о преуспевании единого многонационального российского народа. 

Модель будущего выпускника школы – здоровая конкурентоспособная, творчески 

развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную человека 

жизнь: 

 Умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого 

самоопределения; 

 Умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и ставить 

посильную творческую задачу; 

 Умеющая продуктивно общаться на уровне приобретенного опыта (знаний, 

компетентности); 

 Умеющая сознательно организовать свой стиль (образ) жизни в конкретной 

социокультурной среде и проработать перспективы своего культурного роста; 

 Знающая свои реальные профессиональные предрасположенности; 

 Умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный выбор в 

процессе профессионального самоопределения. 

          Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 конструктивный интеллект; 

 принятие знания как ценности; 

 способность к непрерывному образованию;  

 овладение знаниями на надпредметном уровне;  

 языковая культура  

 критическое мышление 

 креативность  
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 умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

 способность включаться в социально-значимую деятельность; 

 ориентироваться на общественную значимость труда; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 профессиональное  

 самоопределение и мобильность 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника: 

 гражданственность и патриотизм; 

 осознание себя членом общества; 

 социальная ответственность; 

 социальная адаптация, социальный оптимизм, 

 безопасное социальное поведение; 

 компетентность в решении проблем; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура;  

 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность; 

 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

         

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Годовой календарный учебный график 

Ежегодное приложение 

3.2. Учебный план  

Ежегодное приложение 

  3.3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 

3.3.1. Кадровые условия 

В МБОУ СОШ № 5 все учителя имеют высшее образование, стаж работы - от 10 лет 

и больше. 96% учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Курсовую подготовку по ФГОС прошли все учителя и члены администрации. 

Осуществляется непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров 

(ВИПКРО, ИМЦ, ГМО, ШМО, самообразование). 

Создана школьная методическая служба, в основе которой лежат системно--

деятельностный, личностно ориентированный и интегрированный подходы. Деятельность 

методической службы направлена на достижение следующих конечных результатов: 

-  повышение качества образовательного процесса; 

-  совершенствование методического мастерства учителя; 

-  аттестация педагогов на более высокую квалификационную категорию; 

-  создание банка перспективных идей и технологий. 

Особое внимание уделяется созданию условий, в которых педагоги могли бы в 

полной мере реализовать свой потенциал. При составлении плана методической работы 

приоритетными считаются следующие направления: 

-  предметно-методический сервис (организация работы по освоению современных 

образовательных технологий); 
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-  мониторинговый сервис (получение информации о состоянии 

общеобразовательной подготовки школьников по учебным предметам, выявление 

факторов мотивации деятельности учителя и т.д.); 

-информационно-технологический сервис (обеспечение условий расширения 

информационного пространства школы и применение компьютерных технологий в 

образовательном процессе); 

-  PR-сервис (распространение лучшего педагогического опыта через методические 

бюллетени, статьи, публикации и пр., организацию мастер-классов, семинаров- 

практикумов). 

 

3.3.2. Учебно-методическое, информационное обеспечение 

Библиотечный фонд (учебники, книги, журналы, брошюры, газеты) - 27 960 

экземпляров. Все учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками. Школа имеет 

выход в Интернет: оптоволоконный канал связи. В школе действует локальная сеть. 

Создано единое информационное образовательное пространство на базе программного 

комплекса. Функционирует школьный сайт . 

Учебно-методическое и информационное обеспечение нацелено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы и содержит: 

- Примерные программы основного общего образования. 

- Рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС 

основного общего образования. 

- Учебники и учебные пособия для учащихся. 

- Электронные приложения к учебникам 

- Методические пособия для педагогов. 

-  Школьный сайт 

- Возможность выхода в локальную сеть и Интернет 

3.3.3. Психолого-педагогические условия 

Непременным условием реализации программы является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

•  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

•  вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

•  дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В школе имеется педагог-психолог, социальный педагог, которые осуществляют 

психолого-педагогическое сопровождение на следующих уровнях: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. Основными 

формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

•  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

•  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
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психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

•  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.4. Материально-технические условия 

Образовательный процесс осуществляется в одном трехэтажном типовом здании. 

Проектная мощность учебного здания 440 человек в одну смену, общая площадь здания 

5536,6 кв.м. 

Школа имеет земельный участок, площадью 14589 кв.м , огражденный по всему 

периметру забором (постоянное (бессрочное) пользование, свидетельство о 

государственной регистрации права от 23 марта 2012 года, серия 33 AJI №240445) 

На земельном участке имеются зоны: физкультурно-спортивная, опытная. 

  

Имеется беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, тренажеры для занятий воркаутом. 

Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию и проведению оздоровительных мероприятий. 

 

Для занятий средней школы предназначено 15 учебных кабинетов, 9 из них 

оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя (ПК, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска/экран). В остальных кабинетах на рабочем месте учителя 

есть ПК с выходом в локальную сеть школы и Интернет. Все кабинеты функциональны и 

оформлены в соответствии с требованиями . 

Школа располагает слесарно-столярными мастерскими для мальчиков и швейной 

для девочек. Оснащение кабинетов позволяет выполнять программу технологии согласно 

стандарта образования. 

Имеется спортивный зал (285.6 кв.м.). Количество спортивных снарядов и 

оборудования соответствует необходимому перечню для учебной и внеурочной работы по 

физической культуре. 

Имеется актовый зал. 

Школа имеет медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурной, 

оснащенных необходимым оборудованием согласно требованиям. Договор на 

медицинское обслуживание с ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ №2" № 128/12 от 01 января 2012 

года. 

В школе есть оборудованный пищеблок с обеденным залом на 100 посадочных 

мест. 

3.3.5. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах и (или) в коллективном договоре. В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. В них включена: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, 

распространение передового педагогического опыта, повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 4. Мониторинг управления реализацией программы 

 

Комфортность школьной  

жизни ученика 

Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

Отношение родителей к 

учебному заведению 

-Развивающая предметная 

среда 

- увеличение или снижение 

нагрузки 

-  изучение промежуточных 

и конечных результатов 

обученности и 

воспитанности  

- состояние здоровья 

 

- ставит цели, планирует, 

организует свой 

индивидуальный процесс 

образования; 

- ведет методическую 

работу; 

- оценка продуктивности 

труда учителя 

- отношение родителей к 

школе; 

 - удовлетворенность 

образовательными 

возможностями школы; 

- удовлетворенность 

состоянием учебно- 

воспитательного процесса 

Формы 

| -анкетирование, 

наблюдение, тестирование 

-административные 

контрольные работы, срезы 

знаний 

 

- анкетирование, 

наблюдение тестирование, 

отчеты по итогах четверти, 

года, открытые уроки 

- анкетирование; 

совместные социальные 

проекты 

Материал для сбора информации 

 - тексты срезовых работ, 

контрольные работы, 

тексты. методики определения 

уровня профессионального 

роста педагогов школы 

 методики по темам 

анкетирования 

 

    4.1. Измерители реализации Образовательной программы 

 

    Измерителями реализации образовательной программы являются: 
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1.      Контрольные работы; 

2.      Текущий контроль знаний; 

3.      Тестирование; 

4.      Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ; 

5.      Диагностические  городские и региональные  работы; 

6.      Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7.      Пробные экзамены; 

8.      ЕГЭ; 

9.    Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

4.2. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы 

     - Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

     -Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой 

личности;    

- способен к дальнейшему продолжению образования;  

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации;  

- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

- уважать свое и чужое достоинство;  

- уважать собственный труд и труд других людей. 

 

                                            Заключение 

 Образовательная программа школы реализуется в образовательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

 


	Познавательная деятельность
	Информационно-коммуникативная деятельность
	Рефлексивная деятельность

