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Пояснительная записка 

 

1.1.Общая характеристика образовательной программы 

 

     Образовательная программа школы для 10-11 классов  является нормативно-

управленческим документом муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

Хребтовская  школа, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

     Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями 

по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МКОУ  

Хребтовская школа.  

     Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

     Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

      Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2019 -2021 учебные годы. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и 

кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии  достижения результатов 

образования, программного и методического обеспечения, учебного плана ОУ, мониторинга 

образовательной деятельности организации 

Раздел 3. Характеристика контингента обучающихся. Результаты социологического 

исследования по определению социального заказа родителей учащихся, самих учащихся к 

образованию,  определению склонностей и способностей учащихся к определенным 

дисциплинам и видам профессиональной деятельности, классными руководителями, 

учителями – предметниками.  

Раздел 4. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных направлениях, 

пути решения поставленных перед школой задач, ожидаемые результаты. 

 

Миссия школы: 

 

       Мы хотим построить адаптивную модель школы, которая реализует личностно-

ориентированную концепцию образования.  

       Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем 

обучении. 

I.2. Нормативно – правовые основания образовательной программы 

 

   Образовательная программа   муниципального казённого образовательного 

учреждения Хребтовская  школа разработана на основе следующей нормативно - правовой 

базы: 
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-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г.       № 1312 (ред. 

от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002г. №2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени образования».  

-Письмо МО РФ об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 

общего образования от 13.11.2003 г. №14-51-277/13. 

-Письмо Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

-Целевая программа развития образовательного пространства муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  Хребтовская школа в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) 

 

1.3. Цель и ценности образовательной программы  

 

      В соответствии с Национальной доктриной образования Российской Федерации до 

2025г. определены следующие цели воспитания и обучения, реализуемые в настоящей 

образовательной программе школы: 

-сохранение, распространение и развитие национальной культуры; 

-воспитание патриотов России, обладающих высокой нравственностью; 

-формирование навыков самообразования и самореализации личности; 

-формирование у детей целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

-преемственность уровней  образования; 

-реализация информационных технологий в образовании; 

-развитие традиций в работе с одаренными детьми; 

-экологическое воспитание, формирующее бережное отношение к природе. 

 Данные цели  позволили определить основные принципы реализации образовательной 

программы, учитывающие ожидания и потребности обучающихся в школе детей и их 

родителей. К числу таких принципов педагогический коллектив относит: 

 

Основные принципы организации образовательного процесса: 

 

ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ - нормой     поведения     участников педагогического    

процесса   является   уважительное    отношение  к неповторимости   и   индивидуальности   

каждого,   чужому   мнению, другим   традициям   и   обычаям.   Достижение   поставленных   

целей  совместной      деятельности      невозможно      без      поиска      путей 

взаимопонимания одного человека другим. Уважение других является основой для развития 

самоуважения 

ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ обеспечивает  преемственность  в  

системе  образования  и  развития  личности, позволяет плавно переходить с одного уровня  

школьного образования на другой; формирует у обучающихся   положительную   мотивацию   

для   учебной   деятельности,  культуру    умственного    труда    и    потребность    в    

продолжении образования. 

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ   Целостную  личность можно      воспитать,      только      

учитывая           взаимодействие  начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования.  Образованность личности определяется не набором знаний, а степенью 

сформированности мировоззрения, в основе которого лежит освоенный личностью опыт 

цивилизации. 
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ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ – открытость миру, людям; школа выстраивает системные 

связи с окружающей средой, расширяя образовательное пространство обучающихся. 

ПРИНЦИП ГУМАННОСТИ – поворот школы к подростку, уважение к его личности, 

достоинству, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов и интересов; 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей 

обучающегося, для его полноценной жизни на каждом из возрастных этапов, для его 

самоопределения. 

ПРИНЦИП ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ -  поворот образования к 

обеспечению восприятия целостной картины мира, и, прежде всего – мира культуры, мира 

человека. 

ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ нацелен на создание  

возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий, для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей обучающихся, с учетом 

психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития. 

ПРИНЦИП РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ, обеспечивающий деятельностный характер 

образования,  предполагающий отказ от механического усвоения учебного материала, от 

традиционного информационно-объяснительного подхода, ориентированного  на передачу 

готовых знаний. 

ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, который обеспечивается 

посредством защиты обучающихся от некачественных образовательных услуг на основе 

разработки образовательных стандартов; 

ПРИНЦИП  ВАРИАТИВНОСТИ образования, который реализуется через переход от 

монопольной программы и учебника – к вариативному их набору, к введению 

интегрированных учебных курсов и программ; к введению различных вариантов 

дифференциации обучения, к усилению интегрированности учебного процесса на проектной 

основе; 

ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ, который обеспечивает преемственность различных 

ступеней образования 

ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ – создание комфортной психолого-

педагогической развивающей среды, раскрытие личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого ребенка. 

     Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, 

сориентированы на личность подростка и создание в школе условий для развития его 

способностей и внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и 

учеников, обучающихся друг с другом, педагогов и родителей; на целенаправленное 

взаимодействие содержания образования по всем предметам, обеспечивающим 

гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевом сферы каждого 

обучающегося. 

 

Цели среднего общего образования 

1. Развитие у обучающихся универсальных способов деятельности на основе 

сформированных комплексных интеллектуальных умений 

2. Формирование коммуникативной компетентности, в том числе способности и 

готовности использовать иностранный язык в процессе межкультурного взаимодействия. 

3. Формирование готовности к продолжению образования. 

4. Развитие социальной зрелости выпускников, их способности адаптироваться в 

современном меняющемся мире. 

 

Представленная совокупность целей, а также принципы их реализации и связанные с 

этим профессиональные ценности педагогического коллектива позволяет сформулировать 

миссию школы: 

создание условий для образования Гражданина Мира, ответственного, творческого и 

сознающего свои возможности. 
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Основной продукт образования – социально-активные люди, стремящиеся к 

позитивному преобразованию действительности, самореализации. Это специалисты нового 

профиля, существенными характеристиками которых должны стать:  

-профессиональная гибкость,  

-полифункциональность,  

-социально-профессиональная ответственность,  

-самостоятельность,  

-креативность,  

-коммуникабельность.   

 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Обеспечить соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации образовательной  программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели образовательной  программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства образовательного учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях 

формирования имиджа школы как социокультурного центра посёлка. 

 

       Школа реализует модель выпускника с качественно новыми возможностями для 

удовлетворения разнообразных запросов индивидуального, личностного развития 

обучающихся, способную: 

 

Модель выпускника старшей школы - выпускник, получивший общее образование, - это 

человек, который; 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

- изучил на углубленном  уровне учебные программы по математике и русскому языку (по 

  выбору); 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные 

  навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое и чужое достоинство, 

  собственный труд и труд других людей; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

  профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

   контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться  

  к различного рода изменениям; 

- ведет здоровый образ жизни. 
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      В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы 

условия, обеспечивающая комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами 

и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания 

базового и повышенного уровня и основы профессиональных знаний, которые в дальнейшем 

будут затребованы обществом.  

Представленная образовательная программа нацелена на  развитие ключевых компетенций учащихся: 

-социально-политической компетенции, или готовности к решению личностных, 

 межличностных, академических и иного рода проблем;  

-информационной компетенции, то есть готовности и потребности работать с современными 

 источниками информации в профессиональной и бытовой сфере; 

-коммуникативной компетенции, которая необходима для успешного выстраивания 

 межличностных взаимоотношений всех уровней,  профессионального функционирования,  

 карьерного роста и пр.; 

-социокультурной компетенции, т.е. готовности  и способности жить и взаимодействовать в 

 современном поликультурном мире; 

-учебно-познавательной компетенции, т.е. готовности к образованию на протяжении всей 

 жизни. 

 

Целевое назначение образовательной программы 

 

1. Создать условия для реализации права на образование всем учащимся  (Закон «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ, ст. 5, п. 1: « В Российской Федерации гарантируется право 

каждого человека на образование»). 

2.Для организации образовательного процесса использовать здоровьесберегающие 

технологии с целью охраны здоровья обучающихся. 

3.Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала 

обучающегося и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, 

проектной,   исследовательской и других видах деятельности. Формирование личности. 

4.Воспитание личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, способной к 

самоопределению, знающей и любящей свой город, освоившей мировые культурные 

ценности и готовой участвовать в диалоге культур. 

 

1.4. Адресность программы 

 

Данная образовательная программа  направлена на контингент обучающихся и 

родителей, ориентированных на получение среднего общего образования. Определяется в 

соответствии с Уставом Учреждения, правилами приёма в школу, распоряжениями и 

документами Министерства образования Красноярского края.  

 

Раздел  2. Информационная справка 

 

2.1. Юридическое обоснование функционирования учреждения 

 

МКОУ Хребтовская школа осуществляет свою образовательную деятельность на основании: 

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-Устава школы; 

-Локальных актов. 
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2.1. Характеристика кадрового состава 

 

Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 20  

педагогических работников. Среди учителей  старшей ступени (9 чел.) высшую категорию 

имеет 1 педагог, I категорию – 4 педагога, без категории- 4.  

Среди учителей школы 

-Заслуженный учитель Красноярского края-1 

-Учителя, награжденные Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 

1 педагог 

В школе функционирует профессиональный стабильный преподавательский коллектив.  

          В 2019 -2020 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации 

учителей через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 

профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсы 

профессионального мастерства. 

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

 

2.3.  Материально-техническая и учебно-методическая база 

 

   В целом, санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. Школа получила санитарно-

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, 

охраны здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы. 

    Учебно-воспитательный процесс осуществляется в трёх  корпусах, все здания построены 

по типовым проектам. Занятия проводятся в 18 предметных кабинетах, мастерских, 1 

компьютерный класс (имеет  выход в Интернет). Имеется медицинский кабинет,  

библиотека, оснащенная компьютером, столовая на 50 посадочных мест,  спортивный зал, 

актовый зал, школьный музей. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учреждении оборудованы учебные кабинеты 

для обучающихся 10-11 классов.  Все учебные кабинеты и помещения для внеурочной 

деятельности оснащены мебелью, офисным оснащением (компьютерная техника, 

интерактивный комплекс), комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также необходимым инвентарём.  

 

Характеристики пространства 

 

В  школе имеется 34 компьютера различного уровня: 12 из них объединены в локальную 

сеть и имеют выход  в глобальную сеть   Интернет;  

Автоматизированное рабочее место учителя имеется в большинстве учебных кабинетах. В 

его состав входят:  

-интерактивное оборудования (интерактивные доска, компьютер, мультимедийный проектор, 

программное обеспечение); 

-колонки; 

-МФУ; 

лицензионное программное обеспечение.  

В кабинете химии имеется  «Лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по естествознании», включающие в себя: специальный 

лабораторный стол, компьютер, цифровой микроскоп, лабораторное оборудование, посуду и 

принадлежности, микропрепараты, цифровые датчики; «Химические микролаборатории» (), 

которые представляют собой компактный набор малогабаритных приборов, лабораторного 

оборудования и посуды, позволяющие осуществлять химический эксперимент на самых 

разных этапах урока за счет использования микрометодов, которые сокращают время 
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эксперимента, дают большую экономию реактивов, обеспечивают безопасность опытов, а 

также проводить индивидуальную работу обучающихся, благодаря чему более интенсивно 

формируются необходимые умения и практические навыки в работе.  

     Кабинет физики оснащен необходимым набором демонстрационного и лабораторного 

оборудования по всем разделам физики для проведения лабораторных работ и практических 

занятий. Для проведения демонстрационных экспериментов имеются демонстрационные 

наборы:  «Механика», «Вращательное движение», «Звуковые волны», «Молекулярная 

физика и тепловые явления», «Газовые законы и свойства насыщенных паров», 

«Электричество-1», «Электричество-2», «Электричество-3», «Электрический ток в вакууме», 

«Магнитное поле кольцевых токов», «Геометрическая оптика», «Волновая оптика». В 

кабинете физики имеются по 4 комплекта  «ГИА и ЕГЭ  лабораторий»  для проверки знаний 

обучающихся, представляющие собой компактный набор малогабаритных приборов, 

лабораторного оборудования, датчиков. 

Организация локальной сети образовательного учреждения:   

Проводная локальная  сеть школы состоит из 3 рабочих групп: 

-администрация (имеет отдельную маску подсети для организации защиты информации); 

-кабинет информатики; 

-школьная библиотека (имеет отдельную маску подсети для ограничения доступа к 

компьютерам других рабочих групп); 

Библиотечно-информационный центр укомплектован печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом 

дополнительной литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы). 

В библиотеке имеются различные CD - диски по всем предметам и направлениям, 

электронные энциклопедии Кирилла и Мефодия, электронные атласы, глобусы, обучающие 

программы, тренажеры ЕГЭ и прочие программные продукты.  

Для доступа в глобальную сеть Интернет участникам образовательного процесса в 

учебном заведении функционируют: 

-кабинет информационных технологий; 

-библиотека; 

Безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов обеспечивают:  

-во время проведения занятия – педагог; 

-во внеурочное время  -  лаборант кабинета информационных технологий, библиотекарь. 

При этом обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников  

В 2019-2020 учебном году Учреждение будет работать  с информационными 

ресурсами в  штатном режиме: 

1. официальный сайт образовательного учреждения. Информационный ресурс -  

http://gbu.hrebty.su; 

 

Работа с  информационными  ресурсами  позволила обеспечить учреждению 

информационную открытость и представление деятельности  в информационном 

пространстве. 

Материально-техническое оснащение школы удовлетворительное, но в рамках 

реализации плана  перспективного развития МКОУ Хребтовская школа в 2019-2020 учебном 

году предусмотрено частичное  улучшение материально-технической базы школы. 

 

2.4.  Программно-методическое обеспечение 
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2.4.1.  Учебный план и методическая тема  школы 

          Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год соответствует Концепции 

модернизации российского образования, Федеральному базисному учебному плану. 

     Методическая тема школы – «Профессионализм педагога  – как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС ». Идет работа по освоению 

теоретических основ данного методического направления, соответствующего инновациям, 

заложенным в Федеральном Государственном стандарте образования второго поколения 

(ФГОС),  целью  которых является оказание действенной помощи учителям в улучшении 

организации обучения и воспитания школьников в условиях модернизации образования. 

Учебный план (10-11 классы) реализуется за 2-летний нормативный срок освоения 

государственных программ среднего общего образования.  

Среднее общее образование (10-11) 

      Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей среднего 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Средняя  школа— 

особый этап в жизни подростка, связанный: со структурными изменениями организации и 

содержания образования , обеспечивающими наибольшую личностную направленность и 

вариативность образования , его дифференциации и индивидуализации; 

-с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителями и сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности для старшего школьного возраста (от15 

до 17 лет):  

-центральные психологические новообразования, развиваемые на данной ступени 

образования: индивидуальные способности, дарования человека. Формирование на их основе 

профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. Необходимым 

условием развития и социализации учащихся является совершенствование и расширение 

круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры. 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителей, ведущих преподавание учебных предметов в средней школе, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
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обучения, учитывающих описанные выше особенности третьей ступени общего образования 

. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

средней школы целевых установок: 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

-дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

-обеспечение  обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

-потребностей рынка труда. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ » среднее 

общее образование является общедоступным. Поэтому одним из базовых требований к 

содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня 

социального и образовательного самоопределения; получения школьниками качественного 

современного образования ,позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, продолжить образование в соответствии с выбранной 

профессией. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

-проектирование и конструирование образовательного процесса на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности основного общего среднего общего и профессионального 

образования ; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

разработан с учётом особенностей развития школы и направленна 

 

Учебный план направлен на достижение следующих целей: 
-обеспечение получения образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного стандарта за счёт урочной и внеурочной деятельности, 

 -интеллектуально-личностное развитие учащихся через организацию спецкурсов, курсов по 
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 выбору; внеурочной деятельности; профильное изучения предметов; 

 -обеспечение готовности учащихся к продолжению образования ,осознанному выбору  

  профессии; 

-реализация творческих способностей обучающихся через включение их в проектно-

исследовательскую деятельность; 

-формирование представлений о физическом и нравственном здоровье как элементе 

духовно-нравственной культуры; 

 -комплексное решение задач учебной и воспитательной работы; 

Структура учебного плана 
Учебный план для 10– 11 классов имеет двухкомпонентную структуру: 

-инвариантную часть, состоящую из перечня учебных предметов, входящих в 

образовательную область федерального назначения, и объёма учебного времени, отводимого 

на их изучение по годам обучения; 

-вариативную часть, представляющую компонент образовательного учреждения.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента стандарта 

общего образования в объёме часов, предусмотренных базисным учебным планом, что 

гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом 

содержания образования.  

 Часы вариативной части используются для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов для введения 

новых учебных предметов, спецкурсов(в том числе, для организации изучения 

обучающимися содержания образования с учётом региональных особенностей), 

углубленного  изучения предметов для организации проектно-исследовательской 

деятельности и иных видов образования школьников. 

Система образования учащихся старшей школы обучения направлена на развитие 

потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы 

нравственных качеств, коммуникативности, организаторских способностей. 

       Среднее общее образование является основой для получения начального, 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. Задачами среднего общего образования является развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференцированного обучения.  

Федеральный базисный учебный план среднего общего образования ориентирован на 34-35 

учебных недели в год (без учёта государственной итоговой аттестации). Продолжительность 

урока – 45 минут. Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю, 

включает в себя дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту.  

      Стратегические задачи обучения в старшей школе следующие: обеспечить качественную 

подготовку к ЕГЭ; расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального образования. 

     Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение образовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. 

     Для усиления базового ядра знаний в общеобразовательных классах 10-11 использованы 

часы школьного компонента: по 2 часа на элективные курсы по математике, русскому языку, 

химии, биологии в 10-11 классах.  

   В 10-11 классах Учебный план даёт возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

создаёт необходимые условия для самоопределения, чему способствуют элективные учебные 

курсы.  
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          Региональный компонент представлен предметом «Основы регионального развития» - 

2 часа, согласно Закона Корасноярского края от 25 июня - года № 11-2071 «О краевом 

(национально-региональном) компоненте государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае». 

      Для реализации учебного плана 2019-2020 учебного года школа имеет необходимое 

кадровое, методическое  материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт 

возможность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, создаёт необходимые условия для 

самоопределения и ранней профилизации.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ Хребтовская школа на  2019-2020учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 уровень (10-11 класс) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 2019-2020 учебного года муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Хребтовская школа, реализующего общеобразовательные программы среднего  

общего образования. 

 
       Учебный план на III уровне  обучения направлен на реализацию следующих целей: 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- обеспечение функциональной грамотности выпускника школы; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся 

   Учебный план старшей  школы разработан на основе РУП.  

       Учебный план составлен на основе Федерального БУП 2004 год. В учебном плане 

определен объем учебной нагрузки учащихся, распределено учебное время, выделяемое для 

изучения образовательных областей и предметов, составляющих федеральный, 

региональный и школьный компоненты содержания общеобразовательной подготовки 

учащихся 10-11 классов.   

    Учебный план включает все учебные предметы федерального базисного учебного плана. 

     Региональный компонент представлен предметом «Основы регионального развития»  в 

10-11 классах в объёме 2 часа 

     Учитывая образовательные потребности учащихся и их родителей, в 10-11 классе 

вводятся элективные курсы: 
-Русский язык 11 кл. – элективный курс «Анализ текста » в объеме 34 часа в год,  1 час в неделю для 

углубленного изучения русского языка  

Литература 11 класс - элективный курс по литературе «Сочинение –рассуждение как жанр и 

вид творческой работы », 34 час, 1 час в неделю с целью  погружения в предметную область 

«Литература» 

Математика 11 кл -элективный курс по математике «Избранные вопросы математики», 68 

час, 2 часа в неделю с целью систематизации  математических знаний, который поможет с 

разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг 

математических вопросов, которые не изучаются в школьном курсе 

Астрономия  11 кл – вводится 1 час в неделю, 34 часа в год из компонента образовательного 

учреждения 
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-Русский язык 10 кл - элективный курс по русскому языку «Русский язык и культура речи » 

35ч, 1 час  в неделю  для углубленного изучения предмета,  

Литература 10 кл , элективный курс «Нобелевские лауреаты в области литературы» 35 ч, 1 

час в неделю для развития познавательных интересов старшеклассников, формирования у 

них практических умений и навыков: анализировать лексический строй произведения, 

фонику и методику стихотворения и т.д.  

-Биология 10 кл - элективный курс «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ 

и ВПР», 35 час, 1 час в неделю предназначен для учащихся, проявляющих интерес к 

цитологии и биохимии. Предлагаемый элективный курс поддерживает и углубляет базовые 

знания по биологии. 

-Математика 10кл , элективный курс по математике «Практико – ориентированные задачи в 

курсе математики», 34 час, 1 час в неделю для формирования умений по решению задач из 

области практико – ориентированных задач; 

-Химия 10 кл –элективный курс «Химическая лаборатория знаний», 35 час, 1 час в неделю 

       Таким образом, учебный план и поставленные образовательные задачи способствуют  

-создание условий для удовлетворения образовательных потребностей  учащихся, 

-формирование потребности в обучении и саморазвитии, 

-раскрытие творческого потенциала учащихся, 

-создание для каждого ученика условий для самоопределения и  развития, 

-повышение качества ЗУН учащихся на основе формирования ОУУН и  навыков 

самостоятельной работы. 

              Формы промежуточной аттестации для 10-11 классов: 

В форме контрольного мероприятия  

- по русскому языку тестовая работа; 

- по литературе в форме тестовой работы 

- по математике в форме контрольной работы   

- по иностранному языку в форме контрольной работы; 

- по истории в форме  тестовой работы 

- по обществознанию в форме тестовой работы 

- по биологии в форме  тестовой работы;  

- по географии  в форме тестовой работы; 

- по химии в форме тестовой работы; 

- по физике в форме контрольной работы 

- обж – годовая отметка 

- физкультура – годовая отметка 

- технология – годовая отметка 

- мхк –годовая отметка 

- по информатике – годовая отметка 

Промежуточная аттестация может проводиться  как ВПР, годовая отметка и иные 

формы 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 Количество часов в неделю 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 
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Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 19 19 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 Количество часов в неделю 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

Технология 1 1 

 8 8 

ВСЕГО: 27 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ) 

Основы регионального 

развития края 

2 2 

 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Астрономия  1 

элективный курс по литературе 

«Сочинение – рассуждение как 

жанр и вид творческой работы» 

 1 

элективный курс по русскому 

языку «Анализ текста» 

 1 

элективный курс по литературе 

«Нобелевские лауреаты в 

области литературы» 

1  

элективный курс по биологии 

«Решение биологических задач 

в ходе подготовки к ЕГЭ и 

ВПР» 

1  

элективный курс по химии 

«Химическая лаборатория 

знаний» 

1  

элективный курс по русскому 

языку «Русский язык и 

культура речи» 

1  

элективный курс по математике 

«Избранные вопросы 

математики» 

 2 

элективный курс по математике 

«Решение практика 

ориентированных задач» 

1  

ИТОГО 5 5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся (при 5-

дневной рабочей недели) 

 

34 

 

34 
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 К финансированию 34 34 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 Количество часов в неделю 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 35 34 

Литература 105 102 

Иностранный язык 105 102 

Математика 140 136 

История 70 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 68 

Физическая культура 105 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 

 665 646 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 

 Количество часов в неделю 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

География 35 34 

Физика 70 68 

Химия 35 34 

Биология 35 34 

Информатика и ИКТ 35 34 

Мировая художественная 

культура 

35 34 

Технология 35 34 

 280 272 

ВСЕГО: 945 918 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

Основы регионального 

развития края 

70 68 

 70 68 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Астрономия  34 

элективный курс по литературе 

«Сочинение –рассуждение как 

жанр и вид творческой работы» 

 34 

элективный курс по русскому 

языку «Анализ текста» 

 34 

элективный курс по литературе 

«Нобелевские лауреаты в 

области литературы» 

35  

элективный курс по биологии 

«Решение биологических задач 

в ходе подготовки к ЕГЭ и 

ВПР» 

35  

элективный курс по химии  

«Химическая лаборатория 

знаний» 

35  

элективный курс по русскому 35  
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языку «Русский язык и 

культура речи» 

элективный курс по математике 

«Решение практика 

ориентированных задач» 

35  

элективный курс по математике 

«Избранные вопросы 

математики» 

 68 

ИТОГО 175 170 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся (при 5-

дневной рабочей недели) 

 

1190 

 

1156 

 К финансированию 1190 1156 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ Хребтовская школа на  2020-2021учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 уровень (11 класс) 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 19 

Учебные предметы на базовом уровне  

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 Количество часов в 

неделю 

Учебные предметы 11 класс 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

 8 

ВСЕГО: 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ) 

Основы регионального развития края 2 

 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Астрономия 1 

элективный курс по литературе «Сочинение – 

рассуждение как жанр и вид творческой работы» 

1 

элективный курс по русскому языку «Анализ 

текста» 

1 

элективный курс по математике «Избранные 

вопросы математики» 

2 

ИТОГО 5 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

(при 5-дневной рабочей недели) 
 

34 

 К финансированию 34 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 Количество часов в 

неделю  

Учебные предметы 11 класс 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика 136 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

 646 

 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 11 класс 

География 34 

Физика 68 

Химия 34 

Биология 34 

Информатика и ИКТ 34 

Мировая художественная культура 34 

Технология 34 

 272 

ВСЕГО: 918 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ) 

Основы регионального развития края 68 

 68 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Астрономия 34 

элективный курс по литературе «Сочинение –

рассуждение как жанр и вид творческой работы» 

34 

элективный курс по русскому языку «Анализ 

текста» 

34 
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элективный курс по математике «Избранные 

вопросы математики» 

68 

ИТОГО 170 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

(при 5-дневной рабочей недели) 
 

1156 

 К финансированию 1156 
 

 

2.4.2.Учебно-методическое обеспечение среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

Учебные 

предметы в 

соответстви

и с ГОС  

Класс 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленны

й, 

адаптиров

анный) 

Налич

ие 

рабоче

й 

програ

ммы 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, год 

издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать 

реквизиты 

приказа 

Минобрнауки 

России) 

Русский  

язык 
10 базовый + 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10—11 класс , 16-е изд 

«Просвещение», 2016 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Литература  10 базовый + 

Лебедев Ю,В. Русский язык 

и литература. Литература . 

10 класс. – М: 

Просвещение, 2014г 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Английский  

язык 
10 базовый + 

Биболетова М.З., 

БабушисЕ.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык: 

Английский язык с 

удовольствием: учебни к 

для 10 класса общеобраз. 

Учреждений.- 2-е изд, 

исправл. – Обнинск: Титул, 

2013г 

 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Математика 10  базовый + 

Мордкович А.Г.,Смиронов 

И.М. и др. Математика 10 

класс, 6 –е изд, М: 

Мнемозина, 2010 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

 

 

 

Информатик

а и ИКТ 

10 

 

 

базовый + 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 10 

кл.,5-е изд,  БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

 

Приказ №345 

от 28.12.2018 
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История  10 базовый + 

Загладин Н.В. Всемирная  

история. История России и 

мира с древнейших времен 

до конца XIX века. М.: 

«Русское слово», 2009 

Сахаров А.Н. История 

России с древнейших 

времен до конца XVII в. 

Ч.1. М.: «Русское слово-

РС», 2011 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  

История России. XVII-XIX 

века. Ч.2. М.: «Русское 

слово-РС», 2011 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Обществозн

ание  
10 базовый + 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 10 класс, 

базовый уровень 

Просвещение, 2014 г   

Приказ №345 

от 28.12.2018 

География 10-11 базовый + 

Домогацких Е.М, 

Алексеевский Н,И 

«Экономическая и 

социальная география мира, 

часть 1», 10 класс. Изд. 

РУССКОЕ СЛОВО, 2011 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Физика 10 базовый + 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. под ред. 

В.И. Николаева, 

Н.А.Парфентьевой Физика. 

10 класс. Просвещение 

2014 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Химия  10 базовый + 
Габриелян О.С. Химия 10 

кл. Дрофа, 2013 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Биология 10 базовый + 

В.И. Сивоглазов. Биология. 

Общая биология. Базовый 

уровень: учеб. Для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 

2013г 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

ОБЖ 10 базовый + 

Смирнов А.Т. , Мишин 

Б.И.,  Васнев В, А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для учащихся 10 

кл. общеобраз. 

учреждений.-  М.:  

Просвещение, 2014 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Физическая 

культура 
10 базовый + 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 10 —

11 кл.  3-е изд, 

Просвещение, 2016 

Приказ №345 

от 28.12.2018 
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Мировая 

художествен

ная культура 

10 базовый + 

Мировая художественная 

культура: от истоков до 17 

века. 10 кл.: учебник  для 

общеобразоват. 

учреждений / 

Г.И.Данилова.- 5-е издание, 

пересмотр.- М.: Дрофа, 

2007г. 

 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

Основы 

регионально

го развития 

10 

базовый 

+ Учебника нет 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

 

Технология 10 

базовый 

+ 

В.Д. Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш. 

Технология. Учебник для 

10 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: Вентана 

– Граф, 2006, - 192с.: ил. 

Гриф: Рекомендовано МО 

Р,Ф, 

Приказ №345 

от 28.12.2018 

      

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Учебные 

предметы 

в 

соответст

вии с ГОС  

Класс 

Уровень 

учебной 

программ

ы 

(базовый, 

углубленн

ый, 

адаптиро

ванный) 

Налич

ие 

рабоче

й 

програ

ммы 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, год 

издания) 

Соответствие 

федеральному перечню 

учебников (указать 

реквизиты приказа 

Минобрнауки России) 

Русский 

язык 
11 базовый + 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 класс , 16-е изд 

«Просвещение», 2012 

 от 20 мая 2020 г. № 254 

Литератур

а  
11 базовый + 

Лебедев Ю,В. Русский 

язык и литература. 

Литература . 10 класс. – 

М: Просвещение, 2014г 

  
 от 20 мая 2020 г. № 254 

Английск

ий  язык 
11 базовый + 

Английский язык: 

Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. М.: 

Просвещение, 

2007«Рекомендовано» МО 

РФ 

 от 20 мая 2020 г. № 254 
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Математи

ка 
11 базовый + 

Мордкович А.Г.,Смиронов 

И.М. и др. Математика 11 

класс, 8 –е изд,стер. М: 

Мнемозина, 2013 

 от 20 мая 2020 г. № 254 

 

 

 

 

Информат

ика и ИКТ 

11 

 

 

базовый + 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 10 

кл.,5-е изд,  БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

  
 от 20 мая 2020 г. № 254 

История  11 базовый + 

Загладин Н.В., Козленко 

С.И. История Отечества   

XX - нач.  XXI века. М., 

«Русское слово», 2010 

Загладин Н.В, Симония 

Н.А  История России и 

мира в XX –  в начале XXI 

. 11 класс. «Русское 

слово», 2009 

  
 от 20 мая 2020 г. № 254 

Общество

знание  
11 базовый + 

Боголюбов Л.Н.  и др. 

Обществознание. 11 класс: 

базовый уровень  

Просвещение, 2014 

  от 20 мая 2020 г. № 254 

География 11 базовый + 

Домогацких Е.М, 

Алексеевский Н,И 

«Региональный обзор 

мира, часть 2» 11 класс. 

Изд. РУССКОЕ СЛОВО, 

2011 

 от 20 мая 2020 г. № 254 

Физика 11 базовый + 

Мякишев Г.Я, Буховцев 

Б.Б.В.М  Чаругин Физика. 

11 класс.под ред. В.И. 

Николаева, 

Н.А.Парфентьевой 

Просвещение 2014г 

  
 от 20 мая 2020 г. № 254 

Химия  11 базовый + 

Габриелян О.С. Химия 11 

кл. Дрофа, 2013 

 

 

 

  
 от 20 мая 2020 г. № 254 

Биология 

     от 20 мая 2020 г. № 254 

11 базовый + 

В.И. Сивоглазов. 

Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень: учеб. Для 10-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 

2013 

 от 20 мая 2020 г. № 254 
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ОБЖ 11 базовый  

Смирнов А.Т. , Мишин 

Б.И.,  Васнев В, А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для учащихся 10 

кл. общеобраз. 

учреждений.-  М.:  

Просвещение, 2016 

  
 от 20 мая 2020 г. № 254 

Физическ

ая 

культура 

11 базовый + 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 10 —

11 кл.  3-е изд, 

Просвещение, 2016 

 от 20 мая 2020 г. № 254 

Мировая 

художеств

енная 

культура 

11 базовый + 

Мировая художественная 

культура: от истоков до 17 

века. 11 кл.: учебник  для 

общеобразоват. 

учреждений / 

Г.И.Данилова.- 5-е 

издание, пересмотр.- М.: 

Дрофа, 2008г. 

 

  
от 20 мая 2020 г. № 254 

Технологи

я 
11 базовый + 

Симоненко, О.П. Очинин, 

Н.В. Матяш. Технология. 

Учебник для 11класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Вентана – Граф, 2006, - 

192с.: ил. 

Гриф: Рекомендовано МО 

Р,Ф, Интернет-ресурсы 

(презентации, 

иллюстрации, 

видеоматериалы) 

 

от 20 мая 2020 г. № 254 

Астроном

ия 
 базовый + 

Воронцов-Вельяминов БА. 

Страут 

ЕК.Астрорномия.Учеб. 

для 11 кл..-М.-

Просвещение,2017 

от 20 мая 2020 г. № 254 

 

2.4.3. Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной 

деятельности, как способ учета индивидуальных особенностей учащихся 

В школе разработаны и реализуются программы дополнительного образования, в 

соответствии с возрастом и потребностями школьников. 

     Внеурочная деятельности ведётся в разных направлениях: спортивно-оздоровительное, 

образовательное, патриотическое, общественно-полезное, проектная и исследовательская 

деятельность.  

Работа дополнительного образования у нас в школе выстроена как многоступенчатая 

система, которая на каждой ступени имеет свои цели и задачи.  

В (10-11 классы: этап выбора профессии) обеспечивается осознанный выбор 

будущего направления своей профессиональной деятельности каждым ребенком. 

Взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного образования  
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На протяжении всего учебного года школа активно работает с такими учреждениями 

дополнительного образования как:  

-Сельский дом культуры (хореографическая студия, студия вокала, студия декоративно-

прикладного творчества),  

-МКОУ ДОД ЦДОД «Юность» с. Богучаны,  

-Физкультурно –спортивный клуб «Спортландия» 

-ДЮСШ (волейбол, лыжные гонки, футбол) с. Богучаны 

В системе дополнительного образования школы задействованы все учащиеся, причем 

каждый из них посещает в среднем 1-2 объединения. Кроме того, в системе дополнительного 

образования вне школы задействовано   80 % всех обучающихся. 

 

2.4.4. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы 

воспитания. 

Всей методической работой школы руководит методический совет. В методсовет входят наиболее 

опытные учителя, учителя-методисты, руководители методических объединений. Методический 

совет работает в тесном контакте с администрацией школы. Методсовет выполняет 

следующие функции: 

-реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

-направляет работу методических объединений; 

-готовит   и   проводит   внутришкольные   семинары,   взаимопосещения, конкурсы; 

-обобщает   и   внедряет   передовой   педагогический   опыт, осуществляет моральное 

стимулирование творчески работающих учителей; 

-организует мониторинг знаний учащихся и анализирует его итоги, определяет пути устранения 

пробелов в знаниях обучающихся; 

-организует наставничество начинающих педагогов; 

-оказывает методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период  

аттестации; 

-разрабатывает локальные акты. 

     Методический совет руководствуется в своей деятельности Положением о 

методическом совете школы и Положением о школьных методических объединениях. 

В 2014-2015 учебном году школа начала работу по новой методической теме 

«Формирование универсальных учебных действий – необходимое условие успешного и 

качественного обучения обучающихся», рассчитанной на освоение до 2021 года. Первый 

год работы над новой методической темой посвящен освоению теоретических основ: работе 

с методической литературой, проведению обучающих семинаров и методических 

педагогических советов.  Во второй половине года учителя приступят к практическому 

внедрению в педагогическую деятельность новых подходов, методов и технологий.  

В школе сформированы 4 методических объединений: МО учителей математики и 

информатики, МО учителей физической культуры , ОБЖ,   технологии и изобразительного 

искусства, МО учителей начальных классов, МО классных руководителей. 

Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % педагогов владеют 

современными педагогическими технологиями. Большинство преподавателей применяют их 

на практике и готовы поделиться своим позитивным педагогическим опытом с коллегами. 

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач: 

-развитие у учащихся ключевых компетенций (социально—политической, 

коммуникативной, социокультурной, информационной, познавательной); 

-развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и самооценки; 

-развитие умений жизненного целеполагания;  

-расширение знаний обучающихся о профессиях, их специализации, о занятости населения в 

регионе, о востребованных профессиях, о начальных, средних и высших профессиональных 

учебных заведения в городе и регионе; 
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-развитие у обучающихся способности свободного, обоснованного на знании своих 

способностей и притязаний выбора профессиональной деятельности, выбора профиля 

обучения; 

-развитие у обучающихся способности свободного, обоснованного на знании своих 

способностей и притязаний выбора профессиональной деятельности и учебного заведения 

для дальнейшей профессиональной подготовки. 

-совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта; 

-внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и пополнения 

базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

-совершенствование психологической и профориентационной службы школы. 

 

 

2.4.5. Оценивание деятельности обучающихся 

 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления школой, качеством образования. Под образовательным мониторингом понимают  

систему организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за её 

состоянием и прогнозированием её развития.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии общеобразовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной 

адаптации молодежи с целью принятия управленческих решений по улучшению 

педагогического руководства образовательным процессом и процессом социально-

профессиональной адаптации. 

Объекты мониторинга в открытой школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптивность, 

- социально-профессиональная адаптивность обучающихся; 

- социально-демографический статус обучающихся; 

- профессиональное развитие педагога. 

 

Мониторинг учебного процесса 

 Система управления качеством образования в школе  строится на основе 

мониторинга, основные показатели и инструментарий которого приведены ниже  в таблице. 

       При формировании системы  мониторинга учитываются не только конечные результаты 

деятельности (уровень знаний и умений обучающихся), но и факторы, влияющие на качество 

конечных результатов (уровень профессионализма педагогов). 

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, 

управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), 

качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

-достигнута ли цель образовательного процесса; 

-существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами 

предыдущих диагностических исследований; 

-существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

-соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 
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№ п/п Критерий Индикатор   

Периодичност

ь   

 

Ответственны

й  

1. Качество 

школьного 

образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Качество знаний обучающихся по 

выполнению требований 

федерального компонента  

государственного образовательного 

стандарта (ЕГЭ)( %) 

 1 раз в год  

  

зам. директора 

по УВР  

Количество обучающихся, 

закончивших школу  с медалью «За 

особые успехи в обучении». 

1 раз в год  

  

зам. директора 

по УВР 

Среднее количество баллов ЕГЭ по 

математике  

1 раз в год  

  

зам. директора 

по УВР 

Среднее количество баллов  ЕГЭ по 

русскому языку  

1 раз в год  

  

зам. директора 

по УВР 

Количество участников олимпиад, в 

т.ч.  предметных олимпиад/ 

количество победителей олимпиад, 

в т.ч. предметных олимпиад. 

1 раз в год  

 

зам. директора 

по УВР  

Количество победителей 

интеллектуальных конкурсов/ 

количество призеров 

интеллектуальных конкурсов 

1 раз в год  

 

зам. директора 

по УВР 

Кол-во призовых мест на научных 

конференциях и конкурсах. 

1 раз в год  

 

зам. директора 

по УВР  

Среднее общее образование 

 Качество знаний обучающихся (в 

%) по предметам по итогам 

промежуточной аттестации: 

1. русский язык; 

2. математика; 

3. обществознание; 

 

 1 раз в год  

  

 зам. директора 

по УВР  

% поступивших от общего 

количества выпускников. 

1 раз в год  

  

зам. директора 

по УВР 

2. Степень 

социализаци

и  

обучающихс

я 

(5,10 

классы).  

 Уровень комфортности 

обучающихся в классе (диагностика 

социально – психологического 

климата в классе)  

    1 раз в год  зам. директора 

по ВР  

Педагог – 

психолог  

Количество детских общественных 

организаций 

1 раз в год  зам директора 

по ВР  

Количество выпускников, 

решивших продолжить образование 

1 раз в год  

  

зам. директора 

по УВР 
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№ п/п Критерий Индикатор   

Периодичност

ь   

 

Ответственны

й  

(в %) 

 3. Состояние 

здоровья 

обучающихс

я  

Количество обучающихся, 

находящихся на диспансерном 

учете 

1 раз в год  

  

зам. директора 

по ВР  

 

Количество уроков, пропущенных 

обучающимися по болезни/ 

количество уроков, пропущенных 

обучающимися по болезни из 

расчета на одного обучающегося 

 1 раз в год  

  

зам. директора 

по ВР  

Уровень адаптации обучающихся к 

новым условиям обучения  

(10 классы) 

1 раз в год зам. директора 

по УВР, 

педагог – 

психолог  

Количество обучающихся в %  от 

общего числа школьников 

возрастной группы по результатам 

медосмотра (группа здоровья) 

1 раз в год  

  

зам. директора 

по ВР 

Количество обучающихся, 

освобожденных от физкультуры. 

1 раз в год  

  

Классный 

руководитель. 

Количество обучающихся в 

спортивных секциях, кружках. 

1 раз в год  

  

Замдиректора 

по ВР, 

классный 

руководитель. 

Кол-во педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии 

(%) 

1 раз в год  

 

зам. директора 

по ВР 

4. Учебно – 

методическо

е 

обеспечение 

УВП 

Кол-во программ внеурочной 

деятельности   

1 раз в год  

 

зам директора 

по ВР  

Кол-во обучающихся  на один 

компьютер 

1 раз в год  

  

зам. директора 

по УВР 

Кол-во педагогов на один 

компьютер. 

1 раз в год  

  

5. Сформирова

н 

ность 

мотивационн

ой 

направленно

сти 

обучающихс

я к учебе. 

 Уровень учебной мотивации 

обучающихся (10 классы). 

1 раз в год  

 

Педагог – 

психолог. 
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№ п/п Критерий Индикатор   

Периодичност

ь   

 

Ответственны

й  

6. Уровень 

профессиона

льного 

творческого 

развития 

педагогов 

  

Кол-во участников разных форм 

повышения квалификации на базе 

школы  

1 раз в год  

 

зам. директора 

по УВР 

 

 Кол-во изданных учебно-

методических пособий, сборников в 

школы  

1 раз в год  

 

зам. директора 

по УВР 

Количество публикаций педагогов 1 раз в год  

 

зам. директора 

по УВР 

Количество электронных 

обучающих средств, используемых 

в учебном процессе школы  

1 раз в год  

  

зам. директора 

по УВР 

Количество учителей, регулярно 

использующих информационные 

технологии. 

Количество постоянных 

пользователей  Интернета среди 

учителей  

Количество педагогов, 

аттестованных на первую и высшую 

категории  в % 

1 раз в год  

 

зам. директора 

по УВР  

 

Внешний мониторинг осуществляется Управлением образования в соответствии  с 

Положением о муниципальной системе оценки качества образования. Внутришкольный 

мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с Положением о системе 

оценивания учебной деятельности учащихся МКОУ Хребтовская школа 

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Результаты 

мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, заседаниях 

школьных методических объединений, выносится соответствующее руководящее решение. 

Образовательное учреждение обладает квалифицированными педагогическими 

кадрами, соответствующим программно-методическим обеспечением, эффективно 

функционирующим механизмом мониторинга обученности учащихся,   достаточной 

материально-технической оснащенностью  для успешного осуществления  образовательного 

процесса. 

 

Раздел 3. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей.  

 

3.1.Социальный состав учащихся 

Социальный состав семей неоднородный, имеются все категории – малообеспеченные, 

многодетные, семьи с одним родителем, полные и неполные и т.д. Количество семей с 

одним-двумя детьми примерно одинаковое и в сумме составляет 60% от общего количества 

семей, 30% семей – многодетные.  Исследование уровня образования родителей показало, 

что 30% от общего количества имеет высшее или средне-специальное образование, что 

позволяет рассчитывать на существование мотивации к получению образования в семье. 

Анализ занятости родителей обучающихся в производстве показывает стабильный средний 
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результат, обеспечивающий средние показатели материального обеспечения в семьях 

учащихся, что позволит реализовать данную образовательную программу. 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся 

социально-экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению 

максимально возможных образовательных услуг всем учащимся вне зависимости от их 

социально-экономического статуса. 

 

3.2.Состояние здоровья учащихся 

 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

 В 2019-2020 учебном году старшая школа будет работать в режиме 5-дневной 

рабочей недели для учащихся 10-11 классах. Школа работает в одну смену. Начало занятий в 

8:30. 

     Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной 

нагрузки. 

Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. В школе 

организуется горячее питание. 

В пищевом рационе школьников предусмотрены белковые продукты, овощи и 

фрукты. Пища содержит растительное масло и витамины, которые повышают 

сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, способствуют правильному развитию и 

росту ребенка. Медицинские работники совместно с администрацией школы и членами 

Управляющего совета регулярно ведут контроль за качеством пищи и её дозировкой. 

Столовая рассчитана на 50 посадочных мест, питание осуществляется по графику. 

Обеспеченность посудой 100%-ная. 

Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно  

контролируется медицинскими работниками в рамках реализации  программы деятельности. 

Группы здоровья у обучающихся 10-11 класса, в основном, II и III, физкультурные группы – 

подготовительные и основные.   

        Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление инициативы 

«Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает постоянный 

контроль за показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных  

медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности учащихся за свое здоровье и через воспитательную систему школы.  

   Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки, 

домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы, 

строгое выполнение Гигиенических требований к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2 – 1778-02, утвержденные постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России от 28.11.- № 44, позволит стабилизировать показатели 

здоровья учащихся.  

 

3.3. Запросы учащихся, их родителей к образованию повышенного  уровня по 

предметам 

 

         Исходя из анализа данных, социальный запрос учащихся 10-11 классов и их родителей 

к уровню образованию в школе  направлен на базовый уровень и углубленный уровень по 

предметам математика и русский язык, преимущественно, через элективные курсы 

Анкетирования подтверждает наличие у обучающихся школы склонностей к 

профессиональной деятельности в этих же областях. 

Представленные данные позволяют спланировать и реализовать задачи  среднего 

образования в школе с учетом социального запроса родителей, детей и их реальных 

способностей. 
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Школа обеспечивает учет запросов к получению образования учащихся и их родителей 

через организацию  образовательной деятельности в учреждении на базовом уровне по 

учебным предметам и углубленном изучении русского языка и математики через элективные 

курсы 

Школа будет продолжать работать по представлению образовательных услуг в 

соответствии с социальным запросом учащихся и их родителей. 

 

Раздел 4. Перспективы развития школы. 

 

4.1. Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  школы. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ,  обеспечивающих  реализацию  

образовательной  программы  на  соответствие  

государственным  требованиям,  преемственность  образования  

в  системе  методик,  диагностике  образовательного  процесса. 

ежегодно Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

Создание  условий  для  работы  МО,  по  разработке  программ  

и  технологий  непрерывного  образования  с  целью  

преемственности. 

В  течение  

года 

Директор 

Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

Анализ  учебно-методического  комплекта,  обеспечивающего  

учебные  программы. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  

по  УВР,  

библиотекарь,  

учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  деятельности,  

организация  обмена  опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  

по  УВР 

Участие  учителей  школы  в  конкурсах  педагогического  

мастерства  муниципального и регионального   уровня 

Ежегодно Администрация  

школы 

Организация  школьных  олимпиад  и  конкурсов.  Участие  в  

муниципальных  и региональных  этапах  школьных  

предметных  олимпиад  и  конкурсов. 

Ежегодно Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

Диагностика  уровня  обученности,  развития,  воспитания  

учащихся. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР,  

психологическая  

служба  школы,  

классные  

руководители,  

учителя-

предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  исследовательской  

деятельности  учителей  и  учащихся. 

Постоянно Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

Внедрение  в  педагогическую  деятельность  новых  

педагогических  технологий. 

Постоянно Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

 

 



31 

 

4.2  Характеристика  особенностей  организации  педагогического  процесса  в  

школе. 

Педагогические  технологии. 

Учебный  процесс  в  школе  строится  на  основе  принципов  личностно-

ориентированного  обучения  и  воспитания,  усилия  педагогов  нацелены  на  реализацию  

индивидуальных  образовательных  потребностей  каждого  школьника,  на  их  право  

выбора  уровня  освоения  образовательной  программы,  темпа  учебной  деятельности,  

степени  сложности  выполнения  заданий  на  уроке  и дома.  В  учебно-воспитательном  

процессе  учителями  используются  следующие  методы  и  приемы: 

 опора  на  житейский  опыт  ребенка  и  ранее приобретенные  знания; 

 методы  диалога; 

 приемы  создания  ситуаций  коллективного  или индивидуального  выбора,  свободного  

или  ограниченного учителем; 

 игровые  методы; 

 создание  проектов; 

 педагогические  технологии  дифференцированного обучения,  проблемного  обучения. 

При  выборе  педагогических  технологий  и  методик  обучения,  воспитания  и  

развития  учащихся  учитывается  принцип  преемственности  в  использовании  

педагогических  технологий  по  ступеням  обучения,  а  также  уровень  учебно-

методического  обеспечения,  имеющегося  в  образовательном  учреждении,  наличие  у  

учителей  необходимой  подготовки  и  желания  работать  по  конкретной  технологии. 

В  образовательном  процессе  используются: 

По  организационным  

формам 

По  типу  управления  

познавательной  

деятельностью 

По  подходу  к  

ребенку 

По  

преобладающему  

методу 

Классно-урочная 

 

Индивидуальные 

 

Групповые 

 

Дифференцированного  

обучения 

Обучение  по книге 

 

Обучение  с  помощью  ТСО 

 

Обучение с помощью ИКТ 

Личностно-

ориентированные 

 

Сотрудничества 

Объяснительно-

иллюстративные 

 

Информационные 

 

 

 

 

Ведущие  технологии  в старшей  школе: 

      Классно-урочная  система, лекционно-семинарская  система, технологии  мультимедиа, 

индивидуальные  консультации, уровневая дифференциация, дидактические  игры, работа  в  

малых  группах, работа  в  парах  сменного  состава, проблемное  обучение, личностно-

ориентированное  обучение 

     Наряду  с  комбинированными  уроками,  объяснением  и  закреплением  нового  

материала  учителя  используют  следующие  типы  уроков: 

 урок- деловая игра 

 урок-театрализация 

 урок-путешествие 

 урок-презентация 

 урок-семинар 

 урок- лекция 

 урок-дискуссия 

В  школе  функционирует  система  коррекционной  поддержки  личности  

школьника,  включающая  в  себя  следующие  компоненты: 

 внутриклассная  дифференциация  обучения  на  уроке; 

 коррекционная  деятельность  во  внеурочное  время (индивидуальные  и  групповые  

занятия); 

 создание  оптимальных  условий  для  самореализации учащихся  и  педагогов. 
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Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  обучения  

является  обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  и  нравственного  

развития  учащихся.  В  последнее  время  методическая  служба  школы  занимается  

вопросами  использования  личностно-ориентированных,  здоровье сберегающих,  

информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе. 

 

 

4.3. Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  педагогического  

процесса  ОУ 

  Обновление  содержания  школьного  образования: 

-  внедрение  информационно-коммуникационных  образовательных технологий 

(апробация  современных  образовательных  технологий, использующих  ИКТ,  внедрение  

новых  форм  и  методов  ведения  урока  с применением  средств  мультимедиа, 

повышение  квалификации  учителей). 

-  внедрение  современных  педагогических  технологий  в  образовательный  процесс  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС,  в  том  числе  технологий,  основанных на  

деятельностном,  компетентностном  подходе  к  обучению,  здоровьесберегающих  

технологий. 

- совершенствование  научно-методической  службы школы (совершенствование  системы  

внутришкольного контроля,  работы  школьных методических  объединений). 

- реализации принципа личностно-ориентированного обучения учащихся; 

- формирования целостности картины мира через процесс образования;  

- обучения обучающихся способам саморазвития, самоопределения, саморегуляции 

деятельности в различных образовательных областях;  

- интеграции основного и дополнительного образования  в соответствии с этапами  развития 

  школы. 

        В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, психолог, учителя, библиотекарь, функциональные 

обязанности которых определены должностными обязанностями. Управляющий совет 

школы также является участником реализации образовательной программы.   Деятельность 

методического совета, методических объединений, традиционные внутришкольные 

семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 

 

 

 


