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1. Введение  

 

 Образовательная программа является нормативно-управленческим доку-

ментом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 6 г. Орла  и   характеризует специфику со-

держания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, нормативными документами 

по образованию, методическими рекомендациями по разработке образователь-

ных программ, Уставом МБОУ - СОШ № 6 г. Орла. 

 

Информационная справка о школе 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Орла образована в 1920 году. 

Учредители школы: муниципальное  образование «Город Орёл». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление образования администрации 

г. Орла. 

  

Численность контингента обучающихся: 

 

2012-2013 учебный год – 392 чел. 

2013-2014 учебный год – 399 чел. 

2014-2015 учебный год – 402 чел. 

 

Методический совет школы включает в себя: 
 

Пять   методических   объединений: 

 учителей филологии; 

 учителей математики, физики, информатики; 

 классных  руководителей; 

 учителей начальных классов; 

 учителей истории и географии. 

 

Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы, направленной на: 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогиче-

ского опыта творчески работающих учителей; 

 организация интегрированных уроков, проектно-исследовательской и 

другой инновационной деятельности в школе, направленной на освоение 

новых педагогических технологий; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогиче-

ского опыта сотрудников школы; 

 повышение квалификации педагогических работников.  
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Педагоги школы работают в инновационном режиме, используя современные 

технологии воспитания и обучения: 

 модернизация технологии традиционного обучения – введение в его ор-

ганизацию элементов развивающего обучения или интеграция информа-

ционных и развивающих форм обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология игрового обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технологии коллективных творческих дел. 

 

2. Целевое назначение программы  
  

 Школа обеспечивает качественное образование обучающихся на уровне 

современных требований. 

 Свою задачу школа видит в том, чтобы её выпускников отличали высо-

кий уровень знаний, ответственность за свои поступки и четкая нравственная 

позиция, что позволит стать им достойными гражданами России. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы цели, 

задачи и приоритетные направления образовательной программы. 

Основная цель: способствовать становлению социально-ответственной 

личности, способной к адекватному выбору цели и действию в условиях изме-

няющегося мира; человека, осознающего образование как универсальную цен-

ность и готового к его продолжению в течение всей жизни. Уровень социаль-

ной и культурной зрелости выпускника, проявление его способности к осмыс-

ленным и продуктивным действиям в современном мире – важнейший крите-

рий качества полученного им образования. 

 Общая задача деятельности школы:  обеспечение доступности  совре-

менного качественного образования согласно Концепции модернизации Рос-

сийского образования на период до 2020г.  

 Миссия образовательного учреждения: обеспечить  право ребенка на 

самореализацию, развитие способности к самоопределению, создание в школе 

пространства комфортного саморазвития для всех участников образовательного 

процесса.   

 Главная идея, положенная в основу педагогического процесса:  

1) формирование ключевых компетенций  школьника, соответствующих требо-

ваниям времени,  через приемы, методы, формы, технологии деятельности, аде-

кватные личностным особенностям ребенка;  
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2) формирование системы работы, в которой удачно сочетаются основное и до-

полнительное образование, разнообразные формы учебной деятельности, кол-

лективное и  индивидуальное обучение, интенсивность образовательного про-

цесса и эмоционально-психологический комфорт, современные педагогические 

технологии, традиции и инновации для достижения оптимальных образова-

тельных результатов каждым учеником. 

Основной  стратегией  построения модели современной  школы является  

идея развития ребенка  на основе высокой мотивации достижения успеха, ак-

тивной жизнедеятельности, обеспечения выполнения требований государст-

венных образовательных стандартов.   

Основная цель программы развития школы: создание условий для реали-

зации естественной потребности каждого ученика и учителя в достижении вы-

соких результатов, реализации  своего  творческого потенциала. 

 

Целями образовательной программы среднего общего образования являются:  
создание условий: 

-  для социального и образовательного самоопределения старшеклассника;  

-  для получения школьниками качественного современного образования, по-

зволяющего занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную пози-

цию, продолжить образование в соответствии с выбранной профессией. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу 

среднего общего  образования:  

 реализовать  образовательную программу в  организационно-учебных  

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тестирование, тренинги); 
 подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

конструирования знаний (целостное видение предмета, системная орга-

низация предмета); 
 сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию совре-

менных проблем и конструированию их эффективных решений;  
 организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обу-

чающихся.  

3. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа основного общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения  -  средняя общеобразова-

тельной школы № 6 г. Орла разработана в соответствии с основными федераль-

ными нормативными документами. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-

ния  направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрас-
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тными особенностями подросткового периода, когда ребёнок устремлён к ре-

альной практической деятельности, познанию мира и самоопределению. Стан-

дарт ориентирован  в первую очередь на деятельностный компонент образова-

ния, что позволяет повысить мотивацию обучения, реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребёнка.  

Программа среднего общего образования направлена на реализацию 

следующих основных целей: 

• ф

ормирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• п

риобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• п

одготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Среднее общее образование – завершающий этап обязательного образо-

вания. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования явля-

ется достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необхо-

димой в современном обществе, как по математическому и естественно-

научному, так и по социально-культурному направлениям.  В средней школе 

обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пу-

ти их достижения в реальной жизни. 

 

 

Образовательная программа включает следующие дисциплины: русский 

язык, литература, иностранный язык,  математика (алгебра, геометрия), исто-

рия,  обществознание  (включая экономику и право), биология, физика, химия, 

география, информатика и ИКТ,   технология,  МХК, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, а также элективные предметы.  

 

  

4. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы. 

 

         Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения оценки результата). 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зави-

симостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта,  само-

стоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и класси-

фикации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки. 
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Владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными умения-

ми прогноза. Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельно-

сти 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, умение импровизировать. 

 

  Информационно-коммуникативная деятельность 
 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в раз-

личных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критиче-

ское оценивание достоверности полученной информации. Передача содержания 

информации адекватно поставленной цели. Перевод информации из одной зна-

ковой системы в другую (из текста в таблицу, из видео-визуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-

тивной ситуации. Умение развёрнуто обосновывать суждения. Давать опреде-

ления, приводить доказательства. Объяснение изученных положений на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью. Свободная ра-

бота с текстами художественного, публицистического  и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массо-

вой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собст-

венного 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 ве-

дения диалога. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержа-

ние прослушанного текста в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

 

            Рефлексивная деятельность 
 

Понимание ценности образования как средства развития культуры лично-

сти. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт сво-

ей личности; учёт мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными резуль-

татами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности, 

постановка общей цели и определение средств её достижения, конструктивное 
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восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по дея-

тельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, вы-

полнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принад-

лежности. Определение собственного отношения к явлениям современной жиз-

ни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои миро-

воззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолже-

ния образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Предметные знания и умения 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речево-

го поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

- уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достиже-

ния поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей  

и разновидностей языка; в области аудирования и чтения; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-

мительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях; 

- в области говорения и письма: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти  

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных облас-

тях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Литература 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

- уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуясведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-

зод (сцену), изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-

рой;  

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 
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• соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве-

дению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую те-

му с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 

 

Математика  

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

 

- уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные прие-

мы, применение вычислительных устройств; находить значения корня нату-

ральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, исполь-

зуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 
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• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необ-

ходимые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие сте-

пени,  

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необ-

ходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройст-

ва. 

Функции и графики 

- уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных спо-

собах задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

- уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, исполь-

зуя справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата математи-

ческого анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообраз-

ной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физи-

ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

- уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и не-

равенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графи-

ческий метод; 
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• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей; 

- уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; 

• анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

 

- уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на на-

хождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на осно-

ве изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

История 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
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- знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и сис-

темность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом воспри-

ятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик дол-

жен 

- знать/понимать: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных знаний для определения экономически рацио-

нального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка дей-

ствий в конкретных ситуациях; 

- уметь: 
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• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, соз-

данных в различных знаковых системах, отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной инфор-

мации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

• выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

• работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекват-

ное восприятие языка СМИ; 

• самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• формулировать полученные результаты; 

• создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объ-

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

технологий; пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, созда-

ния баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

• участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследователь-

ской  

деятельности, элементарными умениями прогноза; 

• владеть основными видами публичных выступлений. Следование этиче-

ским нормам и правилам ведения диалога. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения диалога с использованием норм и правил владения основными 

видами публичных выступлений; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

Иностранный язык 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

- знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культу-

ры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (ви-

довременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы ус-

ловного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотноше-
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ниях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом парт-

нера; 

- уметь: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-

та; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), пуб-

лицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художе-

ственные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятель-

ности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достиже-

ний других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культу-

рой и достижениями России. 

 

География 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 
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• основные географические понятия и термины; традиционные и новые мето-

ды географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику на-

селения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специ-

фику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирово-

го хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфи-

ку отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния  

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-

ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэколо-

гических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориаль-

ной концентрации населения и производства, степень природных, антропо-

генных и техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэко-

логическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отра-

жающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-

бытий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интер-

нета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий ме-

ждународной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в Рос-

сии, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человече-

ского общения. 
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Физика 

 

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе уче-

ник должен 

- знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

- уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение не-

бесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнит-

ных волн; волновые свойства света излучение и поглощение энергии атомом, 

фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  

• делать выводы на основе экспериментальных данных;  

• приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить ис-

тинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объ-

яснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не-

известные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуника-

ций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие орга-

низмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования 

и защиты окружающей среды. 
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Информатика и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

- знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современ-

ных программных средств информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

- уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объ-

ектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, био-

логических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространст-

ва. 

 

Химия  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

- знать: 



 19 

• важнейшие химические понятия:  изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология,  электроотрицательность, валентность, степень окисле-

ния, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые элек-

тролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитиче-

ской диссоциации, структурного строения органических соединений; 

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные ме-

таллы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, амми-

ак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы; 

- уметь: 

• называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 

окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

• характеризовать s- и p-элементы по их положению в периодической систе-

ме элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важ-

нейших соединений; химическое строение и свойства изученных органиче-

ских соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зави-

симость скорости химической реакции от различных факторов, смещение 

химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важ-

нейших неорганических и органических веществ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:    

• для объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохране-

ние озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые пробле-

мы); для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагрева-

тельными приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовле-

нии растворов заданной концентрации, используемых в быту и на производ-

стве. 

 

Биология 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная тео-

рия Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 
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• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-

стем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дейст-

вие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленно-

сти, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экоси-

стемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

- уметь: 

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организ-

мов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, эко-

логических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экоси-

стем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схе-

мы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосисте-

мах своей местности; 

• сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и нежи-

вой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные эко-

системы и агро-экосистемы своей местности), процессы (естественный и ис-

кусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхо-

ждения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютер-

ных базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболева-

ний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравле-

нии пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.  
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базо-

вом уровне ученик должен знать: 

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

должен уметь: 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище 

и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации кри-

миногенного характера; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 

воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противога-

зом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской 

аптечкой). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• правильного действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• умения пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих требований безопасности при пользовании транспорт-

ными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, ме-

ры пожарной и инфекционной безопасности; 

• оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях; 
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• вызывания (обращения за помощью) в случае необходимости соответст-

вующие службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать: 

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддер-

жания репродуктивной функции человека; 

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы органи-

зации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

должен уметь: 

• выполнять комплексы физических упражнений из современных оздорови-

тельных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей 

физического развития и подготовленности; 

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх 

и упражнения с прикладной направленностью; 

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния ор-

ганизма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкуль-

турно-спортивной деятельностью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для выполнения физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий 

для повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенство-

вания техники движений и технических приемов в различных видах спорта; 

• применения средств физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 

• умения сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в про-

цессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревно-

вательной деятельности; 

• демонстрирования здорового образа жизни. 
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5. Система условий реализации образовательной программы 

 

                  Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-

вательного процесса постоянно обновляется и включает в себя спортивную 

площадку, актовый зал вместимостью  120 человек, буфет на 120 человек, ка-

бинет педагога-психолога и логопеда, медицинский кабинет, библиотеку. Зда-

ние школы – типовое, 1959 года постройки. В школе имеются 6 учебных каби-

нетов, 2 лаборантских, 1 учебная  мастерская, 1 компьютерный класс,   1 спор-

тивный зал. 

 Перечень оргтехники и технических средств, имеющихся в образова-

тельном учреждении: 

           Наименование       Количество 

Ноутбук  6 

Компьютер 24 

Модем 1 

Мультимедиапроектор 10 

Копировальный аппарат  1 

Экран на штативе 1 

Экран настенный 10 

Принтер 7 

Факс 1 

Сканер 5 

Интерактивная доска 3 

 

Для дополнительного профессионального образования педагогов и удов-

летворения познавательных  потребностей обучающихся в полной мере исполь-

зуется школьная библиотека. За последние годы библиотечный фонд попол-

нился учебной литературой.  

Библиотечный фонд: 

 - число книг в библиотеке (включая школьные учебники) – 14738 шт; 

-  из них школьных учебников – 4051 шт. 

 

 

6. Организация и содержание образовательного процесса 

 

    Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программно-методическое обеспечение к  учебному плану. Для  реализации 

учебного плана ОУ использует учебники в соответствии с федеральным переч-

нем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию. 
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6.1. Образовательные технологии, формы и методы работы 

         

  

             Избрав личностно-ориентированный подход в качестве ведущей мето-

дологической ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обуче-

ния в соответствии с принципами самоактуализации,  субъектности, доверия и 

поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности состав-

ляют формы, методы и приемы, которые соответствуют таким требованиям, 

как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаи-

модействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуально-

сти обучающегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, само-

стоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения  школьников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Экскурсия, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачет и др. являются 

основными формами организации учебных занятий в  10-11 классах. 

Применение личностно-ориентированных образовательных технологий позво-

ляет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответст-

вии с индивидуальными особенностями обучающихся  основной школы. 

 

6.2. Система  оценки результатов образования 

 

           Методологическими основами оценки результатов образования и разра-

ботки измерителей являются: 

- критериально-ориентированный подход, позволяющий сделать вывод о дос-

тижении или отсутствии у  ученика определенных знаний и умений, заданных в 

требованиям к результатам образования (в отличие  от нормативно-

ориентированного подхода, который нацелен на ранжирование учащихся по 

уровню подготовки в соответствии со статистическими  нормами, определен-

ными для представительной совокупности учащихся, путем сравнения со сред-

ними результатами («нормами»); 

- оценивание методом «сложения», а не «вычитания»: от достигнутого к более 

высоким. Обозначение оценки может быть словесным: «достаточно»- результа-

ты предъявленным достаточны   для продолжения образования; «удовлетвори-

тельно» - удовлетворяют предъявленным требованиям; «зачёт» - как достиже-

ние обязательного уровня  обученности. В этом смысле может использоваться и 

отметка «3»; 
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- обязательность достижения требований стандарта к результатам образования 

у каждого ученика; 

 - посильность для большинства обучающихся предлагаемой системы прове-

рочных заданий; 

 - валидность (соответствие) измерителей и оценочных процедур принятой сис-

теме требований к освоению образовательных программ; 

- измеряемость требований к результатам образования (создание измерителей, 

шкалы и критериев оценивания, способа предъявления результатов и т.д.); 

- полная открытость требований стандарта, содержания оценки ее результатов, 

системы измерителей и оценочных процедур для всех его участников, а также 

для широкой общественности; 

- уровневый подход к оценке результатов образования (определить какие зна-

ния и умения могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие того или 

иного уровня, использовать опыт ЕГЭ). Обычно выделяют уровни, связанные 

со сформированностью  общеучебных умений и степенью познавательной са-

мостоятельности; 

- обеспечение объективности оценки путем стандартизации ее процедуры: со-

ответствие измерителей планируемым целям;  

- комплексный подход к оценке  результатов образования, проявляющийся  в 

аспектах: функциональном (оптимальное сочетание информационной, диагно-

стической, мотивационной, воспитательной функций), организационном (опти-

мального функционирования внешней и внутренне оценки и совместного их 

использования при принятии решений), инструментальном (оценка различных 

сторон образовательных достижений с возможностью их интеграции в единые 

показатели); 

- оценка индивидуального прогресса (создание системы мониторинга образова-

тельных достижений обучающихся на основе единых методологических подхо-

дов для регулярного проведения оценочных процедур, начиная со стартовой 

диагностики). 

Модель внутришкольной системы  оценки результатов образования предпола-

гает: 

персонифицированные (аттестационные) процедуры оценки: 

- проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, 

тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления об-

разованием); 

- представление выпускниками портфолио – пакета свидетельства об их дости-

жениях в учебной и социально значимой деятельности. 

неперсонифицированные (мониторинговые) процедуры:  

- анкетные опросы, специальные диагностические, социально-психологические, 

социологические исследования. 

  внутренняя оценка педагогами и школой: проверочные работы; 

  внешняя на этапе итоговой аттестации и в процессе аттестации ОУ; 

 формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооцен-

ки; 
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             6.3. Проектная и учебно-исследовательская деятельность   

 

  Все участники образовательного процесса активно вовлечены в проектную и 

учебно-исследовательскую  деятельность. В процессе такой работы происходит 

самостоятельное освоение участниками комплексных научно-практических 

знаний и ключевых компетенций. Её результатом является создание собствен-

ного интеллектуального продукта представленного в различных формах, пред-

назначенного для активного применения в научно-познавательной практике се-

годняшнего времени. 

        Проектная деятельность обучающихся является одним из методов разви-

вающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и об-

работка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результа-

тов), способствует развитию творческих способностей и логического мышле-

ния, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к 

конкретным жизненно важным проблемам. 

          Проектная деятельность для учителей является одной из форм организа-

ции учебной деятельности, развития компетентности, повышения качества об-

разования, демократического стиля общения с детьми  

         Целями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

 совместный поиск обучающимися и педагогами новых 

комплексных знаний, овладение умениями использовать эти знания при 

создании своего интеллектуального продукта, востребованного сообще-

ством; 

 формирование ключевых компетенций, необходимых 

каждому члену современного общества, воспитание активного, ответст-

венного гражданина и творческого созидателя; 

 переход от традиционных образовательных форм к со-

трудничеству, партнерству учителя и ученика. 

Задачи: 

 обучение планированию (обучающийся должен уметь 

четко определить цель, описать основные шаги по ее достижению, кон-

центрироваться на достижение цели на протяжении всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информа-

ции, материалов; обучающийся должен уметь выбрать подходящую ин-

формацию и правильно ее использовать); 

 развитие креативности и критического мышления; 

 развитие умения анализировать; 

 развитие умения составлять письменный отчет о само-

стоятельной работе над проектом (составлять план работы, четко оформ-

лять и презентовать информацию, иметь понятия о библиографии); 

 формирование позитивного отношения к деятельности 

(обучающийся должен проявлять инициативу, стараться выполнять рабо-

ту в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы). 
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7. Управление реализацией программы 

 

Реализация образовательной программы среднего общего образования  

требует построения системы управления школой, исходя  из необходимости 

постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направле-

нии, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществ-

лять методическое сопровождение образовательного процесса.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор 

школы. 

В управление школой на полноправной основе включается методический 

совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет 

школы призван проводить экспертную оценку программ, учебных планов, вне-

дряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельно-

сти коллектива по всем направлениям. Методический совет обязан давать на-

учное обоснование рекомендации по изменению содержания образования, вы-

бора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной  работе. 

На психологическую службу школы ложится ответственность за психо-

лого-педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, 

с последующим определением уровня образовательных программ, которые 

обучающийся может реально освоить. 

Ответственность за выполнение программы воспитания и социализации 

обучающихся  несёт заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, классные руководители, руководители секций, кружков.  

Контроль за  реализацией  программы, анализ ее выполнения   организу-

ют  все заместители директора по учебной и воспитательной работе.    

 

8. Оценка эффективности реализации  

Образовательной программы  

 

Анализ и оценка выполнения поставленных задач предполагает исполь-

зование следующих показателей-индикаторов: 

 повышение мотивации  обучающихся  в достижении высоких учебных 

результатов через активное участие в учебной и внеурочной деятельности 

(количественные показатели участия в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, фестивалях, научных ученических конференциях и т.д.); 

 повышение профессиональной компетентности педагогов школы через 

аттестацию педагогических кадров, участие в научно-исследовательской 

работе по актуальным вопросам педагогики и методике преподавания учеб-

ного предмета, а также предметных интересов учителя; 

 эффективное использование современных форм обучения и воспитания, 

образовательных технологий деятельностного типа, в том числе информа-
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ционно-коммуникационных (по результатам внутришкольного мониторинга 

учебно-воспитательной деятельности); 

 совершенствование уровня информационно-коммуникативной культуры 

педагогических работников и обучающихся (по результатам внутришколь-

ного мониторинга учебно-воспитательного процесса); 

 рост числа педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификаци-

онные категории. Рост удовлетворённости педагогов системой их психоло-

го-педагогической поддержки; 

 рост количества участников профессиональных педагогических конкур-

сов различных уровней; 

 положительная динамика в системе сетевого взаимодействия с социаль-

ными партнерами, учреждениями дополнительного образования (по резуль-

татам внутришкольного мониторинга); 

 сохранение, положительная динамика здоровья обучающихся и педагогов 

(по результатам внутришкольного мониторинга); 

 снижение количества обучающихся, страдающих хроническими заболе-

ваниями. Улучшение качества школьного питания, совершенствование 

школьного интерьера (оценивается по удовлетворённости участников обра-

зовательного процесса); 

 повышение социального статуса школы в муниципальном образователь-

ном пространстве (результаты рейтинга муниципальных ОУ); 

 положительная динамика результатов работы с одаренными и талантли-

выми детьми в разных предметных областях (диагностируется  мониторин-

гом участия и результатов предметных олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований, научно-исследовательских конференций и т.д.); 


