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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных документов, определяющих направления образовательной
деятельности,
является
образовательная
программа
средней
общеобразовательной школы (далее Образовательная программа), которая для
каждого
конкретного
образовательного
учреждения
определяет
организационно - управленческие и содержательно - деятельностные
предпосылки осуществления образовательной деятельности. Она позволяет
подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные
программы, учебную и другие виды образовательной деятельности
достижению стратегической цели – раскрытию и развитию человеческого
потенциала каждого ученика и направленного формирования основных
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социальнокультурном и социально-экономическом развитии общества.
Программа представляет собой документ, который определяет содержание
образования в школе и технологии его реализации. Структурно
Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных
программ разного уровня обучения (начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования) и соответствующих им
образовательных технологий, определяющих содержание образования и
направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности
школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая программа
базируется на предыдущей.
При разработке образовательной программы школы учитывалось, что школа
является основной средой, в которой учащиеся осваивают знания, формируют
умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности в современном
обществе. Большую активную часть дня учащиеся проводят в стенах
образовательного учреждения. Время обучения и пребывания в
образовательном учреждении совпадает с периодом роста и развития ребенка,
когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных и
неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее интенсивно
происходит формирование ценностных ориентаций личности ребенка,
социальной активности, становление гражданской позиции.
Именно школа является системообразующим звеном в процессе развития детей
и подростков, их социализации. Такая позиция обусловлена тем, что базовые
компетентности формируются в школе на основе реализации основных
взаимосвязанных образовательных программ начального, основного и среднего
(полного) общего образования, а с учетом их содержания, интересов и
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потребностей учащихся, их родителей, потребностей среды жизнедеятельности
выпускников школы, реализуются дополнительные образовательные
программы.
При реализации образовательных программ в образовательном учреждении
учитываются
требования
и
потребности
современного
социума,
предусматривая воспитательные цели при реализации основных и
дополнительных
образовательных
программ,
а
также
организуя
воспитательную работу в период внеурочной работы, решая задачи
становления и развития личности, формирование ценностных ориентаций
личности, гражданско-патриотического воспитания личности, сохранения и
укрепления физического и нравственного здоровья учащихся, что отвечает
современной общественно-экономической и социокультурной ситуации,
социальном заказе общества к образовательным учреждениям. Таким образом,
образование тем самым превращается в действенный фактор развития
общества.
При разработке образовательной программы учитывались основные требования
нормативно-правовых документов, в которых заложены основные принципы
обновления системы образования в обществе, определены стратегические цели
развития системы образования, определена государственная политика по
обновлению содержания образования, задачи обучения и воспитания в
интересах личности, общества и государства.
Таким образом, Образовательная программа учитывает, что образование
выступает важнейшим средством самореализации человека как субъекта
общества, сознающего цель, смысл и ценность своего существования в мире,
строящемся на принципах информационной открытости и свободы обмена
интеллектуальными и трудовыми ресурсами и, с учетом этого, Образовательная
программа ориентирована на развитие способностей и готовности личности к
увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою
очередь, является условием признания такой деятельности успешной и
заслуживающей высокого морального и материального поощрения в различных
сферах жизнедеятельности человека.
Образовательная программа открыто формирует цели и содержание
образовательной стратегии школы и представляет собой комплексный
документ, фиксирующий: образовательные цели школы; основные и
дополнительные образовательные программы всех ступеней образования,
реализация которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов
образования); программу развития учреждения.
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Мониторинг выполнения Образовательная программа и анализ ее
результативности дают основу для оценки вклада каждого педагога в
образовательный процесс, в достижения детей, а также составляет основу для
публичного отчета директора перед социумом-заказчиком о качестве
реализуемых услуг.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Основные цели и задачи Образовательной программы
Основная цель Образовательной программы – создание условий,
способствующих становлению социально ответственной, критически
мыслящей личности, члена гражданского общества, способного к адекватному
целеполаганию и выбору жизненных позиций в стремительно изменяющихся
социально-экономических
условиях
жизнедеятельности
человека,
учитывающего социокультурные аспекты развития личности, обладающей
готовностью к личностно-профессиональному развитию в течение всей жизни,
создание условий, позволяющих реализовать интеллектуальный и творческий
потенциал
учащихся
средней
школы
на
основе
самопознания,
самоопределения, сохранения здоровья как основного ресурса самореализации
личности.
Образовательная программа определяет основные задачи как создание условий
для получения школьниками качественного образования, позволяющего
адаптироваться к современной социальной среде и успешно жить в ней, на
основе обеспечения: выполнения образовательного государственного заказа,
положительной динамики образовательных результатов; комфортности
обучения и работы всего коллектива школы; удовлетворения учащихся и их
представителей условиями предоставления образовательных услуг; роста
статуса школы в районе и городе.
Критерием качества образования выступает уровень социальной и культурной
зрелости выпускника школы, степень проявления его способностей к
осмысленному продуктивному действию в интересах развития общества и
личности.
Образовательная программа направлена на решение задач формирования
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе,
воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам
человека, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ. При этом обеспечивается:
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 формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или
профессиональной траектории; воспитание образованного человека,
умеющего применять знания в созидательной деятельности,
соответствующей его интересам и способностям, гражданина XXI века;
 становление человека нравственного, способного к духовной
самореализации в отношениях с людьми, к социальной адаптации и
корректировке своего поведения в сложном меняющемся мире;
 формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к
непрерывному совершенствованию уровня образованности, развитием
способности к личностному самоопределению и социальной адаптации,
готовности к ценностному и профессиональному самоопределению.
Образовательная программа предполагает, что вся инфраструктура учебновоспитательной деятельности выступает средством достижения основной цели
образовательного учреждения - развитие человека и гражданина, его
человеческих и гражданских качества, сбережение здоровья учащихся.
В социальном аспекте Образовательная программа является свободной формой
гражданского контракта между обществом (родителями и попечителями детей)
и образованием (образовательным учреждением, педагогическим коллективом)
относительно развития компетентностей учащихся. Это предполагает соучастие
в управлении деятельностью школы общественных и неформальных органов
как сообщества учащихся, их законных представителей, педагогического
коллектива школы, представителей органов управления образованием.
Таким образом, содержание Образовательной программы ориентировано на
реализацию основной образовательной программы третьей ступени
образования:
3 ступень - среднего (полного) общего образования (срок
освоения – 2 года). Образовательная программа каждой ступени общего
образования должна содержит свои цели образования. Последовательное
освоение всех программ позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую
аттестацию, получить аттестат о среднем (полном) общем образовании. При
этом
обеспечивается
усвоение
учащимися
базового
содержания
образовательных программ, предоставление широкого спектра дополнительных
образовательных программ и дополнительных образовательных услуг.
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Деятельность многопрофильной (универсальной) школы должна дать каждому
человеку, проживающему на данной территории, необходимые средства для его
социализации,
духовного,
этнокультурного
и
профессионального
самоопределения. Для роста общекультурного багажа, поддержания или
повышения своего профессионального и материального статуса, для
сохранения или обновления социальных ролей и позиций, присущих ему и
насущных для окружающих его людей.
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач
деятельности педагогического коллектива полностью согласуется с
особенностями и условиями образовательного пространства школы:
 социальным заказом на качество образовательных услуг;
 индивидуальными возможностями, способностями и интересами
учащихся и их родителей, реальным состоянием физического и
нравственного здоровья учащихся;
 объективной потребностью населения в гораздо более раннем
самоопределении личности;
 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций
обучающихся
через
гражданско-патриотическое
воспитание,
поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
 перспективами развития муниципального образования через создание
единого образовательного пространства на основе органического
сочетания форм общего, профильного обучения;
 необходимостью противостоять негативным воздействиям социальной
среды;
 необходимостью развития системы дополнительного образования,
обеспечивающей содержательный образовательно-культурный досуг;
эстетического и этического развития учащихся.
В данной Образовательной программе формируются следующие приоритетные
направления деятельности педагогического коллектива:
 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной,
свободной, интеллектуальной, культурной, нравственной личности,
способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума,
сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством,
уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы,
способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
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народами, национальными, этническими, религиозными социальными
группами;
формирование личности, имеющей устойчивую ценностную гражданскопатриотическую ориентацию;
обеспечение непрерывности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, создание условий для перехода
на освоение образовательных программ среднего и высшего
профессионального образования;
создание условий для осознанного выбора профессии через организацию
профильного обучения, развитие системы дополнительного образования;
обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации
учащихся, создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным
является культ знаний, научного поиска, творчества;
реализация дополнительного образования через систему внеурочной и
внешкольной деятельности, внедрения дистанционных образовательных
технологий;
создание условий для сохранения и укрепления физического и
нравственного здоровья учащихся.

Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие
ценностных
ориентаций
личности
ребенка
и
предоставляющего
многопрофильный выбор возможностей непрерывного образования на основе
интеграции педагогической деятельности коллектива и положительного
воздействия социальной среды, предполагает развитие системы сопровождения
деятельности школы при решении приоритетных задач и предполагает
выполнение взаимосвязанных направлений работы школы, исходя из единства
целей и задач:
 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных
ориентаций личности, формирование у учащихся качеств гражданина,
отвечающего современным требованиям общества;
 социальная и социально-педагогическая работа по созданию условий
жизнедеятельности и социализации учащихся;
 методическая работа, направленная на совершенствование учебновоспитательного процесса, повышение эффективности и качества уроков,
профессионализма педагогов;
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 психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в
рамках образовательного пространства школы;
 дополнительное образование как дополнение базового образования в
соответствии с интересами и потребностями учащихся, их родителей,
социума;
 профильное образование, направленное на социализацию учащихся через
осознанный выбор профиля обучения и допрофильную подготовку.
 внедрение
здоровьесберегающих
технологий,
обеспечивающих
формирование стереотипа здорового образа жизни.
Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели
требуется решение целого ряда задач:
 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям
государственных образовательных стандартов;
 выбор форм взаимодействия педагогического и ученического
коллективов, обеспечивающих развитие индивидуальности, насыщение
их нравственным содержанием;
 создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей учащихся;
 обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся,
родителей и социума к профилям обучения;
 установление
связей
(образовательных,
научно-практических,
методических) с учреждениями среднего и высшего профессионального
образования, закрепление их договорами о сотрудничестве;
 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и
внешкольной деятельности;
 ·создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение
преемственности образовательных программ школы с образовательными
программами среднего и высшего профессионального или специального
образования;
 создание условий, обеспечивающих приобщение учащихся к ценностям
культуры для интеграции личности в системе национальной и мировой
культур на основе выбора целесообразных форм воспитания и обучения
учащихся; создание условий для социокультурной адаптации
обучающихся;
 воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного
отношения к духовному и культурному наследию, семье, толерантности к
окружающим;
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 создание условий для внедрения
здоровьесберегающих технологий.

в

образовательный

процесс

Успешность реализации Образовательной программы во многом зависит от
четкого взаимодействия с органами управления образования, научнометодическим центром, учреждениями дополнительного образования,
объектами социокультурного назначении в целях сохранения и
воспроизводства единого культурного пространства, создания единого
содержания образования, образовательного пространства.
Создание единого образовательного пространства Школы возможно лишь при
сохранении интегрированной функции образования. Образовательное
пространство школы должно обеспечивать обучение, воспитание, сохранение и
укрепление здоровья учащихся и быть ориентированным на установление
взаимосвязи учащихся, педагогов, родителей, институтов и формирований
социума. Школа должна стремиться максимально, приблизить к ребенку и его
родителям возможность получить не только базовое образование, но и развить
индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить
здоровье. Предполагается, что включение родителей в учебно-воспитательный
процесс будет способствовать открытости школы в вопросах развития
учащихся, школы, социальных отношений.

1.2. Цели и задачи школы по реализации основной образователь ной
программы среднего общего образования
Целью основной образовательной программы среднего общего образования
является выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника; для получения
школьниками качественного современного образования, позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию в обществе, поступить и успешно обучаться в выбранном
образовательном учреждении.
Задачи школы по подготовке выпускника третьей ступени является создание
условий достижения учеником уровня общекультурной компетентности и
допрофессиональной компетентности в избранном предмете, что предполагает:
 ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных
областей знаний как элементов общечеловеческой культуры,
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взаимосвязей различных областей культуры друг с другом, особенностей
различных ценностных позиций);
 готовность к оценочной деятельности, складывающаяся из умений давать
аргументированную
оценку
различным
взглядам,
позициям,
формулировать и обосновывать свою позицию, выводы;
 способность оценивать свой потенциал, границы собственной
компетентности;
 освоение методов образовательной деятельности.
Таким образом, в основе деятельности школы лежит идея профильного
образования школьников как показателя высокого уровня развития личности.
Многопрофильное
образование
отвечает,
значительно
возросшим,
потребностям учащихся и их родителей в расширении образовательного
пространства школы, увеличения объема знаний и развития навыков
реализации, полученных знаний на практике, развития функциональной
грамотности и индивидуальных способностей каждого обучающегося, дает
возможность выбора образовательной траектории в соответствии с
личностными потребностями.
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач
работы велось с целью создать условия необходимые для получения всеми
учащимися полноценного образования.
2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления
развития исходя из Закона РФ «Об образовании», Типового положения об
образовательном учреждении в Российской Федерации, Национальной
доктрины образования в Российской Федерации, основных направлений
социально-экономической политики Правительства Российской Федерации.
При реализации Программы учитывается специфика города Самары,
развивающихся социальных, производственных, научных и культурных сфер
деятельности человека в условиях мегаполиса. Присущими Самаре
особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются
следующие: поликультурность образования; условия жизнедеятельности
требуют освоения большего, чем в других регионах, объема
культурологического материала, научных знаний; необходимость освоения
множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в будущем
каждому выпускнику школы; сложный характер социальных отношений,
многоаспектность
взаимоотношений,
необходимость
воспитания
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толерантности; актуализируется проблема сохранения физического и
нравственного здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни;
наличие большого числа факторов, негативно влияющих на состояние
учащихся, их развитие.
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий
обучения, воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень
целостности образовательного пространства школы. Школа должна отвечать на
запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья
обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня
мотивации у разных групп обучающихся.
Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с
территориальным расположением, сформированным социумом и факторами
влияния социума на обучающихся, сложившимися социальными группами
семей обучающихся.
Факторами, влияющими на формирование
пространства школы, являются следующие:

реального

образовательного

 наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных
учреждений,
потенциал
которых
может
использоваться
в
образовательном процессе, в процессе социализации учащихся;
 состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и
развитие детей и подростков: нестабильность семьи и семейных
отношений, большая занятость родителей или иных представителей
детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.;
ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему
здоровью, низкий уровень развития культуры самосохранения;
бесконтрольное влияние средств массовой информации на формирование
у учащихся социальных образов;
 наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на
дому, что создает специфические условия деятельности педагогов;
 внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной
деятельности учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в
условиях дефицита учебного времени), постоянное эмоциональное
напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у учащихся,
несформированность коммуникативных навыков общения), большой
контраст уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого
внимания к слабо и сильно успевающим учащимся;
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 несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно
высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не
только образование, соответствующее государственным образовательным
стандартам, но и создать условия для его дальнейшего развития,
реализовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и
потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка,
имеются дети, относящиеся к части социально дезадаптированных семей,
не создающих необходимые условия для обучения и воспитания ребенка;
 в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус,
условия проживания и деятельности: семьи интеллигенции; семьи
военнослужащих; семьи из других регионов России; семью, получившие
в свое время муниципальное жилье по линии отдельных ведомств;
многодетные семьи; семьи из ближнего зарубежья, снимающие жилье;
семьи, поддерживающие этнические традиции; дети слабо говорящие на
русском языке и т.п.
Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя
значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к
взрослой жизни, созданию условий физического, морального, духовнонравственного, интеллектуального и культурного их развития, должна отвечать
на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс
обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом
обеспечить эффективное противостояние негативным факторам внешней и
внутренней среды.
3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ШКОЛЫ
ПО
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с основными целями и задачами Образовательной программы
школа берет на себя ответственность за эффективность мероприятий по:
 обеспечению исторической преемственности поколений, сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов
России;
 воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического
государства, способных к социализации в условиях гражданского
общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную
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терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре
других народов;
формированию культуры мира и межличностных отношений;
разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их
творческих способностей, формированию навыков самообразования,
самореализации личности;
формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной
жизненной позиции, обучению основным принципам и навыкам
поведения на рынке труда;
организации учебного процесса с учетом современных достижений
науки, систематическому обновлению всех аспектов образования,
отражающего изменения в сфере образования, культуры, экономики,
науки, техники и технологии;
обеспечению
индивидуализации
образования,
личностноориентированного обучения и воспитания;
преемственности уровней ступеней образования;
использование программ, реализующих информационные технологии в
образовании и развитие открытого образования;
развитию отечественных традиций в работе с одаренными детьми и
подростками, участию педагогических работников в научной
деятельности;
воспитанию здорового образа жизни;
экологическому воспитанию, формирование бережного отношения к
природе, окружающей среде.

4.
ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧИТЫВАЕМЫХ
ПРИ
ПРОГРАММЫ

ВОЗРАСТНЫХ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОСОБЕННОСТЕЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

При реализации Образовательной программы учитываются возрастные
особенности учащихся при определении перечня и содержания основных видов
их деятельности на разных ступенях образования и решении основных задач
субъектами образовательного процесса.
4.1. Характеристика юношеского возраста
Специфика юношеского возраста (15-21 лет) связана с базовым возрастным
процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Ведущей
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деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как
практика становления, связанная с конструированием возможных образов
будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной
траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и
способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые
могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества
выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и семья; ценности и
товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция.
Для современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят
характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую
связывать
сценарный
характер
юношеского
действия
с
якобы
предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен,
прежде всего, проект своих настоящих и будущих возможностей. Принято
выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период
связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий
дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для
достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом
связан с задачами первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские
практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие
проблем.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления.
Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе
должна стать проблема и проблемная организация учебного материала,
предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной
деятельности и выход в следующий управляющий контур – в мыслительное
пространство для осмысления и прогноза деятельности.
Практики
реализуются
через
технологическую
организацию
жизнедеятельности. Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу
предметных профилей, а на основе технологических профилей, где материал
предмета является средством введения в ту или иную общественнопроизводственную практику. Построение образовательной траектории для
юношеского возраста требует и иных педагогических позиций. Взрослый в
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таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и
проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.
5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
При реализации Образовательной программы учитывается специфика видов
деятельности школьников и решаемые ими задачи определяются исходя с
учетом возрастных особенностей.
5.1. Виды деятельности старших школьников и решаемые задачи
Основными видами деятельности старших школьников, связанными со школой
при реализации Образовательной программы, являются:
 ознакомление основными видами учебных занятий и образовательных
технологий в университетском образовании (лекции, семинары, тренинги,
практикумы и т.п.);
 индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника, обучение в системе
экстерната, обучение в заочных школах;
 конструкторско-исследовательская
деятельность
по
конкретной
профильной теме;
 организационно-проектная
социальная
деятельность
в
рамках
индивидуальной образовательной программы старшеклассника;
 деятельность по формированию своего профессионального, личностного
и гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные
сессии).
Задачи, решаемые старшими школьниками в ходе разных видов деятельности:
 освоить стартовые формы университетского образования и связанные с
этим способы личностной организации;
 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной
деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и
классификации знаний;
 выделить сферу своих интересов в связи с современными
экономическими, политическими, социальными и научными проблемами.
Освоить экспериментальные и поисковые формы организации
деятельности;
 овладеть стартовыми методиками организации коллектива;
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 сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных
интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами
личностной организации.
6. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПЕДАГОГАМИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Основными задачами педагогов по организации и сопровождению различных
видов деятельности учащихся при реализации программы среднего (полного)
общего образования, являются:
1. реализовать
образовательную
программу
старшей
школы
в
организационно-учебных базовых элементах и формах высшего
образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система,
тренинги) (эту задачу решает преподаватель);
2. подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного
знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная
организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические
обусловленности, иерархия знаний) (эту задачу решает тьютор);
3. сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию
современных проблем и конструированию их эффективных решений (эту
задачу решает руководитель);
4. организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий (эту задачу решает социальный
педагог);
5. организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция
учащихся (наставник) (эту задачу решает наставник).
7. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. Педагогическая работа
Основными содержанием педагогической работы является:
 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям
государственных образовательных стандартов;
 обновление содержания, образования, в том числе предпрофильного и
профильного;
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 создание условий для развития обучения на повышенном
образовательном уровне;
 индивидуализация процесса обучения;
 обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень
мотивации к обучению;
 внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий;
 контроль и коррекция учебно-воспитательного процесса и содержания
образования.
7.2. Воспитательная работа
Требования сегодняшнего дня обеспечить высокий образовательный,
творческий и социальный уровень учащихся при максимально полезном и
плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья,
определяют необходимость создания единой воспитательной системы. Она
должна выстраиваться на основе интересов и собственном выборе видов и
форм занятий учащимися.
Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы,
внеурочная работа, которые служат для организации коллективной
жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции поведения,
формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. Приоритетным
направлением воспитательной работы школы является нравственное,
гражданско – патриотическое и художественно–эстетическое воспитание.
Воспитательные цели уроков предусмотрены и в рамках реализации основных
образовательных программ по предметам.
Воспитательный процесс в школе связан как с основным, так и
дополнительным образованием, развитием ученического самоуправления,
включением семьи в педагогический процесс.
Основным ориентиром воспитательной работы как системы гуманистического
типа в организации послеурочной деятельности учащихся является учет
требований к интеграции основного и дополнительного образования,
санитарно-гигиеническому
режиму,
индивидуализации
образования.
Предполагается, что в воспитательной системе гуманистического типа высшим
смыслом и главной ценностью является развивающаяся личность. Интеграция и
самоуправление в Школе обеспечивают эффект соединения людей по
интересам, деятельности, жизненным ориентирам.
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Основное направление воспитательной работы в школе обеспечение
взаимодействия опытных профессионалов – педагогов и учеников через
занятия в кружках, секциях, клубах. Цель данного взаимодействия – передача
опыта ответственности от старших к младшим, создание основы социализации
личности в форме сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками.
Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания толерантности,
становления гражданско-патриотической жизненной позиции, формирования
стереотипа здорового образа жизни.
Воспитательная работа в школе условно разделена на несколько блоков,
включающих в себя работу с учащимися, работу с родителями и работу с
классными руководителями при обеспечении согласованности и взаимного
дополнения этих блоков. Считается важным создание демократической основы
взаимоотношений ученического и педагогического коллективов через развитие
ученического самоуправления и становления общественных объединений
школьников.
Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе
определяется заинтересованность детей школьной жизнью, что обеспечивается
формированием школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные
мероприятия, формированием системы досуговых мероприятий. Творческие
занятия в клубах, кружках позволяют учащимся реализовать и развить
индивидуальные способности, способствуют их социализации. Через
дополнительное образование решается вопрос участия в конкурсах,
олимпиадах, ученических конференциях, интеллектуальных многопредметных
марафонах.
Работа с родителями организуется через психолого–педагогическую службу,
систему родительских собраний, родительский комитет, непосредственный
контакт родителей с педагогами, классными руководителями и администрацией
школы. Важным считается соблюдение условия единства педагогического,
родительского и ученического коллективов.
Работа с классными руководителями по организации воспитательной работы
строится через систему научно-методических и организационных мероприятий,
обеспечивающих раскрытие содержания воспитательной работы, знакомство с
современными достижениями педагогики, обсуждение городских окружных
программ по организации воспитательной работы и повышению её качества и
эффективности.
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7.3. Методическая работа
Основной задачей методической работы школы является обеспечение качества
и эффективности реализации Образовательной программы и предполагает:
 изучение и реализация на практике инновационных технологий обучения,
технологий системно - деятельностного, компетентностного подходов в
образовании,
направленных
на
формирование
у
учащихся
информационной, коммуникативной, саморазвивающейся культуры;
 отработка различных моделей профильного обучения, создание системы
работы по профессиональной ориентации учащихся;
 изучение научно-педагогического опыта, анализ, апробация и внедрение
научно-педагогических достижений, положительного инновационного
опыта научно-педагогических кадров в учебно-воспитательный процесс;
 определение проблем, недостатков, факторов и условий, влияющих на
реализацию Образовательной программы, и их учет в учебновоспитательном процессе;
 анализ и систематизация психолого-педагогических, информационносправочных и научно-методических материалов, способствующих
развитию образовательной деятельности;
 акцентуация мероприятий на: исследовании технологий актуализации у
учащихся самоанализа; профилизации и социализации, изучении проблем
профессионального
самоопределения
учащихся;
стимулирование
творческой и познавательной деятельности учащихся, развитие
способностей самоанализа; выявление и внедрение механизмов развития
интеллектуальных способностей учащихся; вовлечение учащихся в
процесс реализации методической темы, её интеграция с проектной
деятельностью учащихся; развитие учебно-методического комплекса
предметной области, как элемента единой системы информационного
обеспечения всех предметов;
 развитие системы информационного обеспечения образовательного
процесса
на
основе
актуализации
новых
информационнокоммуникационных технологий, развитие системы мониторинга и
диагностики образовательной деятельности, системы информационного
взаимодействия;
 использование потенциала социума при реализации методической темы,
активизация
профилактической
работы,
направленной
на
предотвращение
негативного
влияния
социальной
среды,
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предупреждение отклонений в поведении учащихся, коррекцию
выявленных асоциальных тенденций в жизнедеятельности учащихся,
повышение социальной активности и самостоятельности учащихся на
основе их привлечения к участию в общественных формированиях,
творческой деятельности;
 развитие у учащихся умений анализировать, выбирать и использовать
сведения, представляемые в средствах массовой информации, для
повышения уровня своего развития и обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности.
7.4. Психологическое сопровождение образовательного процесса
Деятельность психологической службы в школе ориентирована на
обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в
среде сверстников, самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в
составлении психологической характеристики обучающихся и класса, в
помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных
психодиагностики; на родителей, нуждающихся в психолого –педагогических
знаниях и помощи в воспитании детей, установлении взаимоотношений в
семье. При этом обеспечивается: развитие системы психологической
поддержки, психодиагностики и психокоррекции учащихся; включение
родителей в реализацию задач учебно – воспитательного процесса; обеспечение
взаимодействия семьи и школы; осуществление диагностики учащихся;
консультирование учителей и родителей
Психологическая служба школы совместно с классными руководителями ведет
работу по формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих
адаптацию в школьном коллективе, дальнейшее физическое и эмоциональное
развитие.
Основные направления работы психологической службы и социальной защиты
детей школы определяются, исходя из требований к созданию благоприятных
психологических и социальных условий для эффективного функционирования
образовательного учреждения.
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8.
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ШКОЛЕ
8.1. Базовое образование в школе
Существенным моментом для школы становится то, что и инвариантная, и
вариативная части учебного плана являются единым механизмом достижения
цели и задач, поставленных перед педагогическим коллективом.
Учебный план призван обеспечить достижение следующих целей: обеспечение
базового образования учащихся; обеспечение
профильного образования
учащихся; расширение возможностей социализации учащихся; установление
равного доступа к образованию разных категорий обучающихся в соответствии
с их способностями и индивидуальными склонностями.
Структура учебного плана школы соответствует методическим рекомендациям
по формированию учебного плана и основным параметрам, заложенным в
региональном базисном учебном плане. Учебный план позволяет реализовать
принцип единого образовательного пространства и единовременно
предоставляет педагогическому коллективу возможность дифференциации и
индивидуализации обучения в рамках поставленных перед школой цели и
задач.
На данном этапе развития образовательного пространства школы сохраняется
предметное построение учебного плана.
Требования системы профильного образования, современных ценностных
ориентаций в обществе, индивидуализации образования решаются через
проектную деятельность и построение индивидуальных учебных планов для
учащихся.
На уровне базового образования решаются следующие задачи:
 усилить согласованность инвариантной и вариативной составляющей
учебного плана;
 ввести предметы, обеспечивающие индивидуализацию обучения
(предметы по выбору учащихся);
 обеспечить преемственность курсов базовой и предпрофильной
подготовки;
 обеспечить синхронизацию изучаемого материала;
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 введение на старшей ступени профильного обучения;
 организация проектной деятельности обучающихся по различным
областям знаний на основе интеграции научных знаний и видов
деятельности;
 введение предметов, обеспечивающих функциональную грамотность
учащихся.
В дальнейшем любая модификация учебного плана будет тесным образом
связана с развитием в школе дополнительного образования, профильной
подготовки учащихся.
Учебный план МБОУ средней общеобразовательной школы № 105 г.о.
Самара составлен с учетом следующих нормативно-правовых документов:
- Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской
области, разработанного на основе приказа Минобразования России от
09.03.2004 г. № 1312, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Самарской области от 04.04.2005 г. № 55-од «Об утверждении базисного
учебного плана ОУ Самарской области, реализующих программы общего
образования» (4; 7-11 кл.);
- приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального, общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции
приказов от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427);
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189.
Учебный план школы является важнейшим нормативным документом, он
определяет:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- перечень учебных предметов федерального, регионального и школьного
компонентов;
- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) и
вариативной (части, формируемой участниками образовательного процесса).
Инвариантная
часть
обеспечивает
реализацию
федерального
и
регионального компонентов государственного образовательного стандарта,
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определяет минимальное количество часов на их изучение, выдержана
полностью.
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для среднего (полного) общего образования
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Количество часов за два года обучения (*)
Учебные предметы
Базовый уровень

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

Русский язык

70 ( 1 / 1 )

Литература

210 ( 3 / 3 )

Иностранный язык

210 ( 3 / 3 )

Математика

280 ( 4 / 4 )

История

140 ( 2 / 2 )

Обществознание
(включая экономику и право)

140 ( 2 / 2 )

Естествознание

210 ( 3 / 3 )

Физическая культура

140 ( 2 / 2 )

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Количество часов за два года обучения (*)
Учебные предметы

Базовый уровень

Профильный
уровень

Русский язык

–

210 ( 3 / 3 )

Литература

–

350 ( 5 / 5 )

Иностранный язык

–

420 ( 6 / 6 )

Математика

–

420 ( 6 / 6 )

История

–

280 ( 4 / 4 )

Физическая культура

–

280 ( 4 / 4 )
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Обществознание (**)

70 ( 1 / 1 )

210 ( 3 / 3 )

Экономика

35 ( 0,5 / 0,5 )

140 ( 2 / 2 )

Право

35 ( 0,5 / 0,5 )

140 ( 2 / 2 )

География

70 ( 1 / 1 )

210 ( 3 / 3 )

Физика

140 ( 2 / 2 )

350 ( 5 / 5 )

Химия

70 ( 1 / 1 )

210 ( 3 / 3 )

Биология

70 ( 1 / 1 )

210 ( 3 / 3 )

Информатика и ИКТ

70 ( 1 / 1 )

280 ( 4 / 4 )

Искусство (МХК)

70 ( 1 / 1 )

210 ( 3 / 3 )

Технология

70 ( 1 / 1 )

280 ( 4 / 4 )

ОБЖ

35 ( 1 / – )

140 ( 2 / 2 )

ВСЕГО:

не более 2100 ( не более 30 / не более 30 )

Региональный (национально-региональный) компонент
ВСЕГО:

140 ( 2 / 2 )

компонент образовательного учреждения
ВСЕГО:

не менее 280 ( не менее 4 / не менее 4 )

ИТОГО:
Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:

до 2520 ( 36 / 36 )
учебная

2520 ( 36 / 36 )

8.2. Дополнительное образование в школе
Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием.
Поэтому работа кружков, секций, студий и клубов объединяется в систему
общей стратегической задачи: расширение системы дополнительного
образования, обеспечивающего культурно - эстетическогое гражданское,
духовно-нравственное, патриотическое становление личности, повышение
уровня культуры и эрудиции учащихся; воспитание трудолюбия, привитие
навыков исследовательской деятельности; формирование у учащихся качеств
социально активного гражданина, адаптация к социальной среде города.
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Решая задачи обучения и воспитания педагогический коллектив в системе
дополнительного образования:
 осуществляет
выбор
форм
художественного,
гражданскопатриотического, нравственного воспитания;
 реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие
раскрытие творческого потенциала учащихся;
 организует экскурсионную и поисковую работу учащихся, направленную
на изучение культурного наследия народа, ценностей национальной
культуры;
 создает условия для социокультурной адаптации учащихся.
Организация дополнительного образования, связанного с организацией
познавательного процесса вне рамок реализации основных образовательных
программ, повышает эффективность педагогического процесса, позволяет
осуществлять не только подготовку учащихся к успешной деятельности в
школе, но и включать их в жизнь, дает возможность активно развивать
потребность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может
проводиться профориентационная работа, здесь она строится планомерно с
учетом индивидуальных интересов, способностей и прихофизиологических
особенностей школьников. Занятия по программам дополнительного
образования могут проводиться как в школе, так и вне школы. Дополнительное
образование создает условия для социокультурной адаптации школьников,
плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей,
работников детских культурных и спортивных учреждений, наполняет
интересными занятиями группы продленного дня в школе.
Через систему дополнительного образования будут решаться задачи
профильной подготовки учащихся. Организуя дополнительное образование в
школе, осуществляя выбор форм проведения занятий, отбирая содержание
образования, педагогический коллектив ориентируется на требования
педагогической целесообразности организации детей. Дополнительное
образование по отношению к базовому является логическим его продолжением,
несет на себе основную ответственность за обновление содержания
образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то,
которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и
способностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к
ней.
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В школе создаются необходимые условия для становления целостных
ориентаций, ученик готовит себя к освоению системы знаний и выполнению
профессиональной деятельности. Существенным является создание условий
для обеспечения психологической комфортности деятельности учащихся.
Дополнительное образование реализуется через систему факультативов,
кружков, секции.
9. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ
Образ выпускника школы разных ступеней образования является главным
целевым ориентиром в организации учебно-воспитательного процесса и
исходит из достижений учащимися определенного потенциала в своем
развитии. Поэтому реализация Образовательной программы направлено на
формирование личностного потенциала учащихся к завершающему этапу их
обучения на соответствующей ступени образования.
9.1. Образ выпускника школы, освоившего программу среднего общего
образования
Нравственный потенциал:
 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь»,
«творчество», «жизненная цель», «субъективность»;
 воспитание чувства гордости за свою Родину;
 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей;
 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во
взрослой жизни;
 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с
младшими школьниками.
Познавательный потенциал:
 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы;
 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний,
необходимых для дальнейшего образования;
 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности;
 знание и понимание основных положений Конституции РФ.
Коммуникативный потенциал:
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 наличие индивидуального стиля обучения;
 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми
различных возрастов и жизненных взглядов;
 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с
конкретным человеком свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал:
 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам
гармонии и красоты;
 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов;
 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой
деятельности.
Физический потенциал:
 стремление к физическому совершенству;
 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его
работоспособностью.
9.2. Ожидаемый результат освоения образовательных программ
Результат освоения программы:
а) обязательный минимум освоения программы:
 создание условий для достижения уровня функциональной грамотности в
познавательной и практической сферах общеобразовательного профиля:
наличие определенной системы базовых предметных знаний и умений,
позволяющих продолжить образовательную деятельность
б) ожидаемый (планируемый) уровень освоения программы:
 100% успеваемость классов;
 повышение уровня высокого качества знаний учащихся до 40 %;
 более 90% учащихся обладают уровнем компетентности в использовании
информационно-коммуникационных
технологий,
позволяющим
сопровождать с их использованием выполнение общепрофессиональных
задач;
 100 % учащихся способны демонстрировать свои достижения с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
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 повышенный интерес к изучению предметов дополнительного
образования и активное участие во внеурочной деятельности (кружки,
факультативы, студии);
 готовность к реализации знаний и умений, направленных на
проектирование и моделирование жизненных ситуаций и решение
учебных проблем;
 овладение навыками социального взаимодействия.
10.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
10.1. Методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса
Методическое обеспечение образовательного процесса складывается с учетом
требований к реализации в общеобразовательной школе основных
образовательных программ, также с учетом того, что в системе
дополнительного
образования
должны
использоваться
программы,
ориентированные на творческое развитие учащегося, следовательно, развитие
основных образовательных программ будет осуществляться на основе их
научно-методического обоснования учителями путем разработки авторских,
индивидуальных программ и планов, ориентированных на индивидуальные
способности и возможности учащихся в соответствии с их интересами и
потребностями. Для обеспечения
профильной подготовки учащихся
обеспечивается разработки программ элективных курсов, обеспечивающих
обновление содержания образования.
Педагогический коллектив школы обладает достаточным уровнем
профессионализма для эффективного сопровождения процессов реализации
Образовательной программы. Повышению профессионально-педагогического
мастерства учителей способствует имеющаяся в школе система аттестации на
присвоение квалификационной категории, распространения положительного
опыта работы, работа по изучению педагогической деятельности учителей,
работа методических объединений и педагогического совета. Научнометодический уровень учителей постоянно повышается через систему курсов
СИПКРО и ЦРО.
В школе кадровое обеспечение преподавания рассматривается как одно из
важнейших задач по развитию у учащихся, познавательной активности,
творческого мышления, внедрению в образовательный процесс эффективных
инновационных
технологий,
созданию
атмосферы
сотрудничества,
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обеспечению
положительной
индивидуальных форм обучения.

мотивации

к

обучению,

развитию

В рамках совершенствования системы научно-методического сопровождения,
направленного на развитие форм обучения в школе, рассматриваются:
 экскурсионная форма работы предполагает дополнение учебного
процесса реальным содержанием и углублением основного учебного
материала, позволяет расширить социокультурное пространство развития
учащихся, обеспечить духовно-нравственное, культурно-эстетическое,
эмоциональное развитие учащихся;
 проектная форма обучения позволяет максимально учитывать
индивидуальные способности, возможности и интересы учащихся,
обеспечивает интеграцию научных знаний и видов деятельности;
 совершенствование форм и содержания занятий в рамках элективных
курсов, обеспечивающих профильную подготовку учащихся.

10.2.
Материально-техническое
процесса

обеспечение

образовательного

Материально – техническое оснащение и дальнейшее развитие материальнотехнической базы школы позволяет говорить о создании необходимых условий
для полной реализации основных и дополнительных образовательных
программ, использования современных компьютерных технологий в обучении,
для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Проводимые в школе
мероприятия по развитию материально–технической базы обеспечивают:
 создание в школе условий для организации учебно – воспитательного
процесса на уровне современных требований к его информационно–
техническому обеспечению;
 создание в школе учебно-методического комплекса для каждого предмета
как при реализации основных, так и дополнительных образовательных
программ; пополнение фондов школьной библиотеки;
 создание классов, кабинетов со специализированным оборудованием;
Школа обеспечена необходимыми учебными пособиями и дидактическими
материалами.
10.3.Реализация здоровьесберегающих технологий
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Образовательное пространство школы должно стать здоровьесберегающей
системой для обучающихся. Здоровье сберегающие технологии реализуются на
учебных занятиях; на индивидуальных занятиях; в кружках, курсах, секциях;
во внеурочной и внешкольной деятельности школьника.
Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве
школы обеспечивает:
 развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья
детей с учетом увеличения учебной нагрузки, а так же современной
ситуации в условиях промышленного мегаполиса;
 проведение
специализированных
оздоровительных
мероприятий,
спортивных соревнований, выездов в загородные походы;
 организация мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.
Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и внешкольной работы с
учащимися позволяют решать вопросы сохранения и укрепления физического
здоровья учащихся, выравнивание нравственного здоровья:
А. Учебные занятия. Обоснованный выбор содержания образования, средств,
форм и методов работы педагога позволяет решить следующий ряд задач,
непосредственно связанных с сохранением и укреплением здоровья:
 восстановление положительной мотивации к обучению, устранению
страха получить неудовлетворительную оценку и, как следствие,
избежать стрессовых ситуаций для обучающихся;
 активизация познавательной деятельности на уроке приводит к снижению
объема домашних заданий;
 адаптация обучающихся
в
школе
обеспечивает комфортное
психологическое состояние учащихся, исключение детей из группы
социально дезадаптированных детей;
 работа психолога, на уроке позволяет выявить трудных детей и не
допускать их психолого-педагогической запущенности.
Б. Индивидуальные групповые занятия. Индивидуализация занятий направлена
на своевременную коррекцию психолого-педагогической помощи учащимся с
учетом состояния физического здоровья учащегося, его индивидуальных
возможностей и способностей.
В. Внеурочная деятельность учащихся включает классные часы, тематические
экскурсии, досуговые мероприятия, и т.п.). Данные формы работы
ориентированы на приобщение учащихся к ценностям мировой и национальной
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культуры, помогают становлению ценностных ориентаций, соответствующих
современному
прогрессивному
обществу,
способствует
коррекции
индивидуального поведения учащегося с целью улучшения нравственного
здоровья учащегося. Включение учащихся в систему демократических
социальных отношений через развитие ученического самоуправления
позволяет обеспечить социокультурную адаптацию каждого ученика.
11.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ
Режим работы школы: шестидневная рабочая неделя. Продолжительность
учебных четвертей и каникул определяется годовым календарным учебным
графиком. Продолжительность урока-40 минут.

11.2. Система аттестации учащихся
11.2.1. Система промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам
инвариантной и вариативной частей учебного плана. В Школе принята
балльная система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся,
согласуются с государственными образовательными стандартами и
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, приведенных
в программах по отдельным предметам. Ответственность за объективность
оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения
учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. Ведущими
формами промежуточной аттестации являются:







мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана;
административные контрольные работы;
тестирование, защита рефератов, творческие работы ;
мониторинг уровня мотивации к обучению учащихся;
мониторинг индивидуальных достижений учащихся.
Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка
учащихся к ЕГЭ по отдельным предметам.

11.2.2. Система итоговой аттестации учащихся
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 Итоговая аттестация учащихся проводится как в форме контрольных
работ, тестов, также могут проводиться в форме зачетов, защиты
рефератов и проектов.
 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов
проводится в форме ЕГЭ.
11.3.Управление реализацией образовательной программы
Управление
реализацией
Образовательной
программы
предполагает
осуществление мониторинга состояния образовательной деятельности,
выработку предложений по её совершенствованию и обеспечение их
реализации.
11.3.1. Система внутришкольного контроля
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания
и качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям,
предъявляемым к образованию. Система внутришкольного контроля включает
в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии
образовательного процесса в школе.
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя
проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов
обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства
учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным
результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать
технологию прохождения образовательных программ, содержание образования,
выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.
Задачи внутришкольного контроля:
 осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в
соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов;
 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
 осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;
 выработать требования
по улучшению образовательного процесса и
повысить его продуктивность;
 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим
уровнем и повышением квалификации педагогов;
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 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и
дополнительного образования;
 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании
и обучении между I, II, III ступенями обучения;
 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических
требований к образовательному процессу.
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение
всеми
учащимися
минимального
базового
уровня
обученности,
соответствующего государственным образовательным стандартам, готовность
учащихся к освоению нового содержания образования по предметам
определенного профиля, педагогическая диагностика.
Внутришкольный
контроль
будет
способствовать
обеспечению
преемственности
на разных ступенях обучения. Анализ итогов
внутришкольного контроля будет являться базой для модификации учебного
плана и содержания программ подготовки учащихся.
Направления внутришкольного контроля:
1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ;
эффективность урока; методический уровень учитель, рост профессионального
мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
индивидуальная работа с учащимися; соответствие преподавания Программе
развития школы; выполнение санитарно – гигиенических требований в
процессе реализации Образовательной программы.
2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков
учащихся; достижение государственных образовательных стандартов; навыки
самостоятельного познания учащихся; готовность к освоению содержания
образования по предметам дополнительного образования и профильной
подготовки.
3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных
журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей;
оформление личных дел учащихся.
План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными
направлениями работы школы.
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Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе
анализа диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной
деятельности школы.
План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом
школы.
11.3.2. Управление реализацией программы развития школы
Реализация программы развития Школы требует построения управления
школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять научнопедагогический поиск в выбранном направлении, корректировать
образовательные программы, осуществлять методическое сопровождение
образовательного процесса. В управлении Школой на полноправной основе
включаются методические объединения, являющиеся одновременно и
экспертным советом. Методические объединения призваны проводить
экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный
процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем
направлениям. Методические объединения должны давать научное
обоснованные рекомендации по изменению содержания образования, выбора
средств и методов обучения, воспитания, социализации учащихся.
Ответственность за эффективность дополнительного образования несут
непосредственные
руководители
секций,
кружков,
клубов,
члены
администрации.
Принцип управления школой отражен в Уставе школы.
11.4.
Первоочередные
направления
Образовательной программы

работы

по

реализации

1. Создание и развитие инфраструктуры образовательной деятельности:
создание научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово –
хозяйственной базы для осуществления образовательного процесса;
 создание образовательного пространства, включающего эстетически
организованную материальную среду, создающую положительный
эмоциональный фон и активизирующий мотивационную сферу учащихся;
 установление научно–практических и методических связей с
учреждениями образования, научно–исследовательскими и культурно –
просветительскими учреждениями и т.п.;
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 развитие
системы
научно-методического
образовательной деятельности.

сопровождения

2. Работа с субъектами образовательной деятельности и учащимися:
 подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам
в системе комплексного образовательного процесса (по реализации
основных и дополнительных образовательных программ);
 корректировка технологии прохождения образовательных программ;
 подбор программ профильной подготовки;
 определение перечня предметов, включаемых в учебный план и
обеспечивающих дополнительное образование в соответствии с
интересами, способностями и возможностями учащихся, потребностями
родителей;
 апробация
авторских
программ,
программ
дополнительного,
профильного образования;
 подготовка научно–методической и материально–технической базы для
разработки и реализации индивидуальных образовательных программ;
 создание в школе психологической службы, отвечающей требованиям
социокультурной адаптации учащихся;
 создание условий для включения родителей в образовательный процесс,
управление деятельностью школы;
 проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью
последующей коррекции образовательных программ, учебного плана;
 создание базы для инновационной деятельности педагогов, вовлечения
учащихся в исследовательскую работу.
Работа педагогического коллектива строится с учетом данных, полученных при
проведении диагностических мероприятий и анализа результатов деятельности
педагогического коллектива по обучению, воспитанию, социализации
учащихся. Данные по анкетированию учащихся должны быть учтены при
выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в системе
многопрофильного образования.
Ежегодно формируется план работы школы, который позволяет
конкретизировать основные направления реализации Образовательной
программы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
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3 ступень - общеобразовательные классы (10-11 класс)
Исходя из существующих условий (в ОУ один 10 класс и один 11-ый класс)
и образовательных запросов обучающихся и их родителей, организация
обучения учащихся осуществляется по учебному плану для универсального
обучения с элементами профильного.
На базовом уровне в 10 классе изучаются: литература, ИНО, геометрия,
история, обществознание, биология, физическая культура, ОБЖ.
На расширенном и профильном уровнях изучаются: русский язык, алгебра,
физика, химия.
Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и обучающихся: география,
информатика и ИКТ.
На базовом уровне в 11 классе изучаются: литература, ИНО, геометрия,
обществознание, биология, физическая культура, ОБЖ.
На расширенном и профильном уровнях изучаются: русский язык, алгебра,
физика, химия, история.
Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и обучающихся: информатика
и ИКТ, МХК.
Вариативная часть учебного плана, отведенная на элективные курсы,
распределена в количестве 5 часов в неделю в каждом классе (10 и 11) для
организации профильного обучения отдельным предметам федерального
компонента учебного плана:
- «Решение текстовых задач»;
- «Процентные расчеты на каждый день»;
- «За страницами учебника»;
- «Решение геометрических задач по планиметрии»;
- «Параметры в уравнениях»;
- «Задачи с экономическим содержанием»;
- «Решение нестандартных задач»;
- «Графики функций»;
- «Уравнения с параметрами»;
- «Деловое письмо»;
- «За строкой поэтического текста»;
- «Деловой русский язык»;
- «Секреты орфографии»;
- «Интерпретация текста»;
- «Роль звуковых образных средств »;
- «Социолингвистика: как язык зависит от общества»;
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- «Искусство владеть словом»;
- «Решение неравенств с параметрами»;
- «Нормы русского языка»;
- «Функция в ЕГЭ»;
- «Готовь сани летом»;
- «Поэтика художественного произведения»;
- «Образность речи»;
- «Экология слова»;
- «Лингвистический анализ текста»;
- «Основы правовых знаний»;
- «Актуальные вопросы обществознания. Познавательные и логические
задачи по обществознанию»;
- «Методы решения физических задач»;
- «Решение нестандартных задач по физике (практикум)».
Школьный компонент в 10-х и 11-х классах направлен на поддержку
профильного образования через элективные курсы по выбору и позволяет
получить учащимся дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ и определения
будущей профессии.
10 и 11 классы - неделимые. При проведении учебных занятий по предметам
«Иностранный язык» деление на группы осуществляется, а по предметам
«Физическая культура» и «Информатика и ИКТ» - не осуществляется.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2013-2014 учебный год.
Среднее (полное) общее образование
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Всего часов в неделю

10 кл.
32
Обязательные учебные предметы 17
федерального
компонента
(базовый уровень)
Русский язык
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
алгебра
геометрия
2
История
2
Обществознание
2
Биология
1
Физика
Химия
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Обязательные учебные предметы 14
(курсы, дисциплины) по выбору
ОУ и обучающихся
Русский язык
3
Алгебра
4
История
География
2
Физика
2
Химия
2
МХК
Информатика и ИКТ
1
Обязательные учебные предметы 1
регионального компонента
Модули
курса
«Основы 1
проектирования»
Вариативная
часть
(часы 5
школьного компонента)
Элективные курсы
5
Предельно
допустимая
аудиторная 37
нагрузка при 6-ти дневной учебной
неделе.
Продолжительность урока 45 минут.
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ВСЕГО

11 кл.
32
17

64
34

3
3

6
6

2
2
2
1

4
4
4
2

3
1
14

6
2
28

3
4

6
8

3
2
1
1
1

2
5
4
1
2
2

1

2

5

10

5
37

10
74

