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Общие положения.
Образовательная программа основного и среднего общего образования разработана с
учётом требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее — Стандарт); определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступенях, основного и среднего
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; с учётом
целевой, содержательной и организационной преемственности с образовательной
программой начального общего образования.
1.

Приоритетные задачи школы.

1.1 Цели общего образования
Образовательная программа МОУ «Архангельская СОШ»
соответствует задачам
государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на
обеспечение доступности качественного образования для всех детей и на достижение
такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в сфере образования.
Образовательная программа МОУ «Архангельская СОШ» предназначена удовлетворять
потребность
1)
учащихся
в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и
максимальный для каждого обучающегося уровень успешности;
- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или
иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение;
- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на
освоенный социальный опыт;
- в развитии необходимых знаний и умений;
2) общества и государства
- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию личности на
сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения
специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
3) средних и высших учебных заведений
- в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ профессионального
обучения и общекультурного развития;
4) рынка труда
– в притоке новых ресурсов;
5) выпускника образовательного учреждения
- в социальной успешности.
Образовательная программа МОУ «Архангельская СОШ» ориентирована на реализацию
следующих целей образования:
1) формирование личности учащихся,

умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить
способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из
одной предметной области в другую, в социальную жизнь;


готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной
образовательной траектории;

способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его
продолжению в тех или иных формах;

обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными
установками;

обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого
круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач.
2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, творческое мышление,
умение решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в группе,
признавая ценность индивидуальных различий;
3) воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу
личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой;
4) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных
задач:

обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта;

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;

обеспечение доступности получения качественного образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;

усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, создание необходимых условий для её самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (микрорайона ОУ) для приобретения опыта реального управления и
действия;

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога,
сотрудничество с учреждениями профессионального образования;


сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы МОУ «Архангельская
СОШ» лежит идея перехода на системно-деятельностный подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного
состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

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, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных запросов и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2. Состав образовательной программы школы.
Выполнение стратегических задач развития и образования в ОУ регламентируется
следующими нормативно-правовыми документами:

настоящей основной образовательной программой, основного и среднего общего
образования, разработанной на период 2014-2018г.
Все вышеперечисленные документы разработаны с учётом целевой, содержательной и
организационной преемственности.
В школе реализуются программы:

на первой образовательной ступени - «Школа 2100» ФГОС НОО (1-4 классы);

на второй образовательной ступени – программа ФГОС ООО (5 класс), программы
базового уровня (6-9 классы);

на третьей ступени – программы базового уровня и программы профессионального
обучения (в 10, 11 классах машиноведение).
Такое разнообразие программ обусловлено контингентом учащихся: в школе учатся дети
различных индивидуальных потребностей и способностей – от учащихся с низким уровнем
мотивации до одарённых детей. Кроме того, контингент учащихся отличается различным
уровнем подготовки, разным культурным уровнем.
Выбор программ профессионального обучения осуществляется на основании запросов
обучающихся и результатов собеседования с обучающимися и их родителями.

1.4. Приоритетные задачи МОУ «Архангельская СОШ» на 2014 – 2018 уч. г.
В настоящее время ОУ,
располагая образовательным продуктом, востребованным
обучающимися, общественностью, системой образования, готово продолжать работу в
режиме развития. Ориентиром в выстраивании образовательного пространства как
пространства развития видится концепция общественно - активной школы и реализация
идеи ФГОС нового поколения. В соответствии с «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 года» цель образования МОУ «Архангельская СОШ»
соотносится с формированием ключевых компетенций через развитие мотивационной
сферы участников образовательного процесса.
Основные задачи ОУ:

подготовка к введению ФГОС ООО в 6-х классах;

внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление
воспитательных аспектов дополнительного образования, формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних, усилить их практическую направленность;

внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс школы;

повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации
ФГОС общего образования;

разработка перспективных аспектов мониторинга качества образования.
Приоритетные образовательные задачи ОУ определены в соответствии с общей целью
стратегии развития системы образования: подготовка человека развитого, компетентного,
способного социально и профессионально адаптироваться в меняющемся мире и
стремящегося к развитию экономики и общества в соответствии с социально значимыми
ценностными ориентирами.
Планируемые результаты образовательной программы
1. Освоение обязательного минимума содержания образования на каждой ступени обучения
всеми учащимися.
Показатели достижения планируемых результатов:

успеваемость (текущая) – 100%

успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации –среднее
общее образование 100%,

успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации –основное
общее образование 100%,

повышение качества знаний по школе не ниже 45%.
Способы выявления результатов:

независимая экспертиза – экзамены в форме ЕГЭ, в новой форме в 9кл.

диагностика уровня усвоения образовательных программ;

текущая успеваемость по итогам четвертей, полугодия;

итоговая успеваемость по итогам года.
Основные пути достижения результатов:

реализация учебных рабочих программ;

реализация программ вариативной части учебного плана;

реализация программы преемственности;

реализация программы мониторинга.
2. Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность учащихся в
различных видах и сферах деятельности.

Показатели достижения планируемого результата:

приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками;

приобретение навыков самообразования;

формирование общеучебных умений и навыков;

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни;

увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов
различного уровня
Способы выявления:

социологические и психологические исследования;

диагностические работы;

систематизация и обобщение педагогических исследований;

ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях.
Пути достижения:

реализация программ курсов по выбору и элективных курсов;

практика проектных форм деятельности;

реализация программ дополнительного образования;

социальное партнёрство.
3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах
различного уровня.
Показатели достижения планируемого результата:

увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях
интеллектуальной направленности.
Способы выявления планируемого результата:

ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах.
Основные пути достижения планируемого результата:

работа НОУ;

индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию.
4. Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на следующей
ступени обучения.
Показатели достижения планируемого результата:
– сохранение доли выпускников, поступающих в ВУЗы до50%, ССУЗы до 50%
Способы выявления:

социологический опрос;

анкетирование;

анализ банка данных.
Пути достижения:

сотрудничество с учебными заведениями района;

профориентационная работа;

предпрофильная подготовка;

реализация программ курсов по выбору и элективных курсов.
5. Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.
Способы выявления:


социологические и психологические исследования, диагностические работы,
систематизация и обобщение педагогических исследований.
Пути достижения:

вовлечение обучающихся в дополнительное образование;

привлечение к школьному самоуправлению;

реализация программы профориентационной работы.

2.

Образовательные программы.

2.1. Образовательная программа основного общего образования (6 – 9 классы)
II ступень - основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ основного общего образования, условия становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к
социальному определению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования.

I.

Цели и ценности образовательной программы:

Цели:
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом
МО РФ; обеспечение условий для достижения образованности на уровне функциональной
грамотности в основных предметных областях, формирование готовности к получению
дальнейшего образования; формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской
позиции, профессиональный выбор;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания
образовательных программ, адаптация ребенка к жизни в обществе, формирование основы
для осознанного выбора дальнейшего жизненного пути;
- формирование творческой личности, усвоившей духовные ценности и традиции народной
культуры, имеющей сознательную нравственную позицию;
Ценности:
- соблюдение неотъемлемых прав и свобод обучающихся;
- осознание обучающимся себя в качестве субъекта собственного развития;
- ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся;
- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
- сохранение и укрепление здоровья детей.
Задачи образовательной программы:
- развивать умение организации собственной деятельности, реализации возможностей,
направленных на проектирование и моделирование жизненных и учебных проблем;
- развивать положительную мотивацию и потребность в непрерывном образовании;
- развивать коммуникативные навыки и духовно нравственные отношения с людьми;
- сформировать умение применять свои знания в практической жизни, готовность
адаптироваться в современном обществе.

II.

Адресность образовательной программы

Участниками реализации образовательной программы являются:
1. обучающиеся 6-9 классов в возрасте 12-15 (16) лет, завершающие обучение на второй
степени образования;
- состояние здоровья - 1 – 3 группа здоровья;
2. педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной программе
государственным образовательным стандартом, владеющие современными технологиями
обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост
профессионального мастерства;
3. родители, изучившие особенности основной образовательной программы, нормативные
документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.
Основная образовательная программа реализует функцию общественного договора с
родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов
государственно-общественного управления.
III.

Учебный план для 6-9 классов

Учебный план МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» для 6-9-х
классов разработан в соответствии со следующими документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ;

Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004 № 1089,

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», с последующими изменениями (внесены приказами Минобрнауки РФ от 3
июня 2011 года № 1994, от 1 февраля 2012 года № 74, от 31 января 2012 года № 69),

постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», ), зарегистрированными в Минюсте России
03.03.2011 г., регистрационный номер 19993.

Распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Архангельской
области» от 01 июня 2012 г. № 803.

Учебный план школы состоит из следующих частей:



пояснительной записки,
учебных предметов и количества часов на их изучение на каждой ступени обучения:
- учебные предметы федерального компонента государственного стандарта общего
образования;
- учебные предметы регионального компонента государственного стандарта общего
образования,
- компонент ОУ,

программно-учебно-методического обеспечения учебного плана.
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели на основании Устава школы
Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
государственных
образовательных
программ
основного
общего
образования.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 учебные недели, в 9 классе - 37
учебных недель (с учётом экзаменационного периода). Продолжительность урока - 45
минут.
Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего (полного) общего образования.
Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 учебные недели, в 11 классе - 37
учебных недель (с учётом экзаменационного периода). Продолжительность урока - 45
минут.
На второй ступени обучение ведется в соответствии с министерскими образовательными
государственными программами. Базовый компонент включает дисциплины, позволяющие
заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень,
соответствующий образовательному стандарту.
Учебный план образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, определяет общие
рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного
из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.
Учебный план для 5 класса сформирован в соответствии с ФГОС ООО, утвержденные
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.
Учебный план для 6-9 классов сформирован на ступени основного общего образования на
основе Федерального БУП 2004 года, с учётом Приказа Министерства образования и науки
России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312, Распоряжения
Министерства образования и науки Архангельской области № 803 от 01 июня 2012 года
(Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Архангельской области).
В плане представлены обязательные учебные предметы: «русский язык», «литература»,
«математика» (алгебра и геометрия), «иностранный язык» (английский), «история»
(всеобщая история и истории России), «информатика и ИКТ», «обществознание» (включая
экономику и право), «география», «природоведение», «искусство»(музыка и
изобразительное искусство), «физика»,
«химия», «биология», «технология»,
«физкультура», «ОБЖ».
Учебный план основного общего образования предусматривает:
- введение учебного предмета «Обществознание» с 6 по 9 классы (интегрированный
учебный предмет);
- изучение базового уровня учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 8, 9 классах
- введение и завершение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8 классе на базовом уровне;
- на изучения учебного предмета «Черчение» из регионального компонента
выделен 1 час в 8 классе, за счет часов ОУ;
- изучения предмета «Технология» завершается в 8 классе.
На изучение регионального содержания предметов «Биология» и «География» введено
дополнительно по 1 часу в 6 классе на основании рекомендаций Департамента образования
и науки Архангельской области от 20.04.2007г. За № 03 – 24/1346.

Часы компонента ОУ используются на увеличение изучаемого времени для выполнения
учебных программ по следующим предметам:
- литература 1 час в 7 классах (программа литературного образования в
5-11 классах для общеобразовательных учреждений/ под редакцией
В.Я. Коровиной – М.,: «Просвещение», 2009 г.);
- русский язык 3 часа в 6 классе, авторской программы С.И. Львовой «Программа по
русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-11 классы)» - М: «Мнемозина»,
2009г. и рассчитана на 6 часов в неделю (204 часа в год),
- 1 час в 7 классе (программа по русскому языку 5-9 классы Ладыженской Т.А., Барановой
М.Т., Тростенцовой Л.А. 2011).
- для успешной подготовки к ГИА и по запросу обучающихся и их родителей в
9 классе 1 час выделен на развивающий курс «Функция: просто, сложно,
интересно».
С целью обновления содержания образования, развития учащихся, ознакомления с
народной культурой и традициями родного края, успешной социализации в обществе в
учебном плане школы отводятся часы на изучение факультативных курсов:
-

в 5 классе 1 час «География Архангельской области»;
в 7 классе 1 час «Экология Архангельской области»;
в 8 классе 1 час «Краеведение»;
в 8 классе 1 час «Черчение».

Предпрофильная подготовка в 9 классе в объеме 68 часов включает:
- 34 часа на элективный курс «Секреты стилистики»;
- 17 часов на элективный курс по физике «Способы решения задач по механике»;
- 17 часов профориентационную подготовку элективный курс «Выбор будущей
профессии».
№

Учебные предметы

Число недельных учебных часов
6

7

8

9

класс

класс

класс

класс

1.

Русский язык

6

4

3

2

2.

Литература

2

3

2

3

3.

Иностранный язык

3

3

3

3

4.

5.

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

5
-

3
2
-

3
2
1

3
2
2

6.

История

2

2

2

2

7.

Обществознание (включая экономику и 1
право)

1

1

1

8.

География

2

2

2

2

9.

Природоведение

-

-

-

-

10.

Физика

-

2

2

2

11.

Химия

-

-

2

2

12.

Биология

2

2

2

2

13.

Музыка

1

1

1

1

14.

Изобразительное искусство (ИЗО)

1

1

-

-

15.

Технология

2

2

1

-

16.

Основы
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

и-

-

1

-

17.

Физическая культура

3

3

3

3

Итого:

30

31

31

30

2. Региональный (национально-региональный) компонент
и компонент ОУ 5-дневная учебная неделя
Региональный компонент
0
1

2

3

1.

Черчение

-

-

1

-

2.

Краеведение

-

-

1

-

3.

Экология Архангельской области

-

1

-

-

-

-

-

1

Компонент
учреждения
1.

образовательного

Функция: просто, сложно, интересно
Элективные предметы

2

1.

Секреты стилистики

-

-

-

1

2.

Способы решения задач по механике

-

-

-

0,5

3.

Выбор
будущей
(профориентация)

профессии -

-

-

0,5

32

33

33

Максимально допустимая нагрузка

30

Региональный компонент в 5-9 классах реализуется путем дополнения содержания
федерального компонента не менее 10% по следующим учебным предметам:
«Литература», «Иностранный язык» (английский), «История» («Всеобщая история» и

«История России»), «Обществознание» (включая экономику и право), «География»,
«Физика», «Химия», «Биология», «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка»),
«Технология», «Физическая культура».
Учебный план реализуется в полном объеме.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при пятидневной неделе
составляет в 5 классе - 29 часов; в 6 классе – 30 часов; в 7 классе – 32 часа; в 8 классе – 33
часа; в 9 классе – 33 часа.
Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе:
Технология
«Педагогическая
мастерская»

Цели

Технологические действия
(приёмы) учителя и учащихся
Организации деятельности
- создание проблемной ситуации
учеников в составе малой группы - вызов у учащихся желания
при участии учителя – мастера,
открытия новых знаний
организующего поисковый,
- организация создания первичной
творческий характер деятельности гипотезы, решения, текста,
учащегося. В данной технологии
рисунка, проекта
главное – передать способы
- организация работы в малой
работы, формировать личность,
группе (задача – придумать
способную к саморазвитию.
способ решения проблемы)
- организация выступления
учащихся в составе малой группы
- подведение учащихся к иному,
более глубокому пониманию
проблемы
- коррекция знаний, организация
вторичного осознания проблемы
- создание творческого продукта

«Исследовательска Организация поисковой
творческой деятельности
я»
учащихся по решению проблем и
проблемных задач. Эта технология
формирует черты творческой
деятельности, учит применять
известные знания и добывать
новые, обеспечивает овладение
методами научного познания
мира.

«Игровая»

наблюдение, изучение
факторов
- выяснение непонятных
явлений, подлежащих
исследованию
- предположение
- сравнение, анализ
- обобщение, выводы
- выполнение поисковых
заданий
- эвристическая беседа
- оформление исследования
Развитие творческих способностей - постановка проблем, целей
детей: развитие памяти, воли,
игры
речи, мышления, умения
- инструктаж
сравнивать, сопоставлять,
- распределение ролей
воображать, фантазировать,
- формирование групп, команд
умения находить оптимальные
- игровое моделирование
решения. Приобщение к нормам и - создание игровой ситуации
ценностям жизни, умение

общаться друг с другом.

«Информационно- Заинтересовать учащихся,
коммуникативная» привлечь их внимание к теме
специальными технологическими
приёмами,
создать условия для раскрытия
коммуникативных способностей
учащихся.

«Развитие
критического
мышления»

Формировать такой тип
мышления, который способен
анализировать, делать
самостоятельные выводы,
прогнозировать последствия своих
решений и отвечать за них.
Критическое мышление – это
активный и интерактивный
процесс познания мира.

Создание разнообразных условий
«Разноуровневая
дифференциация» обучения для различных групп
учащихся:
- обучение каждого на уровне его
возможностей и потребностей
- адаптация обучения к
особенностям различных групп
учащихся

- мозговой штурм
- определение правил
- тренинг, работа с
игротехникой
- вывод из игры
- рефлексия
- постановка целей и задач
изучения учебного материала
на компьютере
- инструктаж
- организация индивидуальной
помощи учащимся
- корректировка их знаний
- оценка результативности
- самооценка
- мозговой штурм
(своеобразная умственная
разминка), выдвижение версий
решения проблемы
- составление кластера (это
графический систематизатор,
что-то вроде таблицы, в
которую записываются
основные понятия)
- работа с информационным
текстом
- приём инсерта (это
маркировка текста: что знаю –
не знаю, в чём сомневаюсь)
- приём составления «тонких»
(да-нет) и «толстых» вопросов
(развёрнутый ответ)
- беседа с учащимися: кто прав
– не прав? Почему и в чём
сомневался, где истина?
- работа в группах или
индивидуальная работа по
изучению дополнительного
информационного материала
- возвращение к кластеру,
новое осмысление темы,
коррекция знаний.
- распределение заданий по
уровню знаний или выбор
учащимися заданий
- организация рабочих групп,
пар учащихся
- организация
дифференцированной помощи
уч-ся
- использование инструкций,

«Проблемное
обучение»

«Проектное
обучение»

образцов
- консультации в выполнении
заданий
- психологическая установка:
«Сделал столько, сколько
можешь, но не меньше
обязательного»
- тематический учёт знаний
- повышение оценки за
достижение сверх
обязательного уровня
Развивать у уч-ся творческое
- выявление противоречия в
мышление, то есть способности
изучаемом факте, явлении,
критически оценивать ситуации,
понятии
сравнивать, выделять главное,
- столкновение противоречий
фантазировать, находить
- изложение различных точек
нестандартное решение,
зрения
овладевать опытом творческой
- сравнение, обобщение,
деятельности.
выводы
- сопоставление фактов
- исследовательские задания
- решение проблемных задач
- подбор аргументов
- актуализация знаний
- развитие критического
мышления
- побуждение к
самообразованю
Целевая установка - способы
- знакомство со смыслом
деятельности, а не накопление
проектного подхода,
фактических знаний. Учитель
обсуждение проекта
ставит учебную задачу, тем самым - выработка плана действий
очерчивая планируемые
- предположения о содержании
результаты обучения. Всё
проекта
остальное предстоит делать
- определение способа
ученикам: намечать
действий, способа
промежуточные задачи, искать
представления отчёта
пути их решения, действовать,
- сбор информации
сравнивать полученное с
- решение промежуточных
требуемым, корректировать
задач
деятельность.
- наблюдение
- эксперименты
- анализ информации
- формулирование выводов
- обсуждение итогов
- коллективное обсуждение
-самооценка

На всех ступенях обучения широко применяются здоровьесберегающие технологии и
проводятся следующие мероприятия:













В

диспансеризация учащихся,
профилактические прививки,
витаминизация,
дни здоровья,
школьные спортивные соревнования и праздники,
районные спортивные соревнования,
беседы о здоровье с учащимися,
беседы о здоровье с родителями;
встречи с представителями медицинской службы,
работают спортивные секции,
организовано горячее питание,
в школе имеется тренажерный зал.
школе

организовано

психолого-педагогическое

и

социальное

сопровождение

образовательного процесса.
Целью социально-психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном
процессе является обеспечение нормального развития ребенка.
Социально-психологическое сопровождение ребенка осуществляется


педагогом-психологом;



социальным педагогом.

Задачами социально-психологического сопровождения являются:


предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка;



помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного

маршрута,

нарушения эмоцианально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками,
учителями, родителями;


психологическое обеспечение образовательных программ;



развитие социально-психологической компетентности (психологической культуры)

учащихся, родителей, педагогов.
Социально-психологическое сопровождение в школе – это не просто сумма разнообразных
методов, это способность специалистов к системному анализу проблемных ситуаций,
программированию и планированию деятельности, направленной на их разрешение,
соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса.

I.

Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения:

Обучающиеся, успешно завершившие основное общее образование (выполнившие
в полном объеме требования к уровню подготовки оканчивающих основную школу),
продолжают обучение:
– в МОУ «Архангельская СОШ» на III ступени среднего (полного) общего образования;
– в других общеобразовательных учреждениях по выбору обучающихся и их родителей
(законных представителей);

– в учреждениях начального профессионального образования;
– в учреждениях среднего профессионального образования.

II.

Ожидаемые результаты освоения ОП

Выпускник 9 класса должен иметь:
уровень обученности: сформированность ключевых компетенций необходимых для
дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования:

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

освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений
классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человекзнаковая система, человек-человек, человек- художественный образ);

сделал выбор профиля для обучения в старшем звене средней общеобразовательной
школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних
профессиональных учебных заведениях;

овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами
познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего
образования, начального и среднего профессионального образования:
а) основными мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение,
конкретизация, обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация в рамках
возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов
абстрактного мышления).
б) навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской,
творческой деятельности.
в) трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом,
приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации.
г) личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения,
воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой
пользования компьютером и другой вычислительной техникой.

ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для
ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности,
основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников
информации;

овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития,
самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии;

овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития,
культурой разного языка, сформированных на уровне 9го класса необходимых умений и
навыков владения иностранным языком.
Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением
здоровья:

овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;
б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;
в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма,
типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
д) знание и владение основами физической культуры человека.
Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:


сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностносмыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции
социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами;

владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и
принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;

владение основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности,
умением адаптироваться в социуме;

владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного
обучения, умение вести диалог, монолог, знание и соблюдение традиций, этикета.
Сформирована компетенция, связанная с:

правовой культурой человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и
ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях);

нормами и правилами поведения в социуме;

гражданским долгом, чувством патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордость
за символы государства (герб, флаг, гимн);

осознанием собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в
себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень
стремления к самоутверждению).
Сформирована культура личности:

культура внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;

экологической культуры;

восприятие, понимание и использование живописи, литературы, искусства, музыки,
народного изобразительного творчества.

III.

Система диагностики результатов освоения ОП

В школе применяются следующие виды диагностики:
1. Педагогическая диагностика:

соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного
общего образования;

изучение мотивации учения школьников;

диагностика сформированности ОУУН;

функциональные умения учителя;

анализ педагогических затруднений педагога.
2. Психолого-педагогическая диагностика:

особенности адаптации к средней школе;

выявление скрытой мотивации;

исследование межличностных отношений в классе;

исследование эмоциональной и личностной сферы;

исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей;

определение психологических причин отклонений в семейном воспитании;

исследование интересов подростков;

исследование личной профессиональной перспективы;

исследование самооценки;


исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта:
внимание, память, мышление);

диагностика эмоционального состояния;

выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических
тренингов, деловых игр).
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных
позиций.
Уровень образованности обучающихся 5-9 классов определяется:

достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;

развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;

по результатам олимпиад, научно-практических конференций и конкурсов;

по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений обучающихся 5-9 классов:

текущая успеваемость по предметам;

портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);

государственная (итоговая) аттестация (для 9 класса)
Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в форме:

плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию
по учебным предметам);

срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;

диагностических контрольных работ;

тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;

зачетов;

творческих работ;

докладов учащихся;

реферативных работ;

защиты проектов.
Достижения обучающихся 5-9 классов определяются:

по результатам контроля знаний,

по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года,

по результатам государственной (итоговой) аттестации (для учащихся 9 классов).
Формы итогового контроля в 5- 8 классах:

итоговая контрольная работа;

итоговый опрос (письменный или устный);

тестирование;



зачет.

Освоение общеобразовательной программы основного общего образования завершается
государственной (итоговой) аттестацией.
Для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
общеобразовательных классах, вопрос о формах и сроках прохождения государственной
(итоговой) аттестации решается на основании действующих нормативных и правовых актов
и по согласованию с учредителем.

2.2. Образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы)
I.

Цели и ценности образовательной программы:


создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;

индивидуализация и социализация образования;

осуществление компетентностного подхода в образовании;

реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного
процесса;

формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение
проектного подхода к решению проблем;

предоставление равных возможностей для получения образования и достижения
допрофессионального и профессионального уровня компетентности;

создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся.
Основные задачи программы:
 Обеспечить предпрофильную подготовку учащихся 10-11 классов.
 Создать условия для реализации обучающимися индивидуальных образовательных
программ.
 Обеспечивать равный доступ к качественному образованию разным категориям
обучающихся.
 Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
 Подготовить учащихся к выбору будущей профессии.
 Способствовать профессиональному самоопределению учащихся.
 Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями и
индивидуальными склонностями и потребностями.
 Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования.

II.
1)

Адресность образовательной программы
Обучающиеся в возрасте 15 (16) – 17 (18) лет:
уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой
образовательной программы 5-9 классов и успешное прохождение государственной
(итоговой) аттестации.
- состояние здоровья: 1-3 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний
для обучения в классах общеобразовательной школы.

правила приёма граждан в общеобразовательное учреждение и принципы
комплектования классов определяются в соответствии с законодательством РФ и
закрепляются в Уставе школы.
- продолжительность обучения 2 года.
2 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной
программе, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за
качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства;
3) Родители, изучившие особенности образовательной программы, нормативные
документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.

III.Учебный план для 10-11 классов
Учебный план МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» для 10-11-х
классов разработан в соответствии со следующими документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ;

Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004 № 1089,

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», с последующими изменениями (внесены приказами Минобрнауки РФ от 3
июня 2011 года № 1994, от 1 февраля 2012 года № 74, от 31 января 2012 года № 69),

постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», ), зарегистрированными в Минюсте России
03.03.2011 г., регистрационный номер 19993.

Распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Архангельской
области» от 01 июня 2012г. № 803.

Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванное обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
На ступени среднего (полного) общего образования учебный план составлен на основе
учебного плана универсального обучения для 10 -11 классов. Предлагаемый учебный план
позволяет ученику реализовать свои индивидуальные образовательные запросы за счёт
увеличения числа элективных предметов и курсов.

В плане представлены обязательные базовые учебные предметы: «русский язык»,
«литература», «математика» (алгебра и начала анализа и геометрия), «иностранный язык»
(английский), «история» (всеобщая история и истории России), «обществознание»
(включая экономику и право), «физика», «химия», «биология», «физкультура», «ОБЖ».
Для учащихся 10-11 классов учебными предметами по выбору являются предметы:
информатика и ИКТ, география, машиноведение, МХК.
Учебный план для 10 класса и 11 класса (универсальный) составлен с учетом:
- сокращения объема учебного времени, выделяемого на изучение учебных предметов на
базовом уровне;
- включение в Федеральный компонент учебных предметов исключённых из числа
обязательных: «информатика и ИКТ», «география», «МХК» (исходя из образовательных
запросов обучающихся и их родителей).
Региональный компонент использован для изучения учебного предмета «Экономика»
(1 час в 10 классе, 1 час в 11 классе).
Региональный компонент в 10-11 классах реализуется путем дополнения содержания
федерального компонента не менее 10% по следующим учебным предметам: литература,
иностранный язык (английский), история, обществознание, география, биология, физика,
химия, физическая культура.
Компонент ОУ сформирован исходя из образовательных запросов обучающихся, их
родителей и существующих условий:
- в 10, 11 классах выделено по 1 часу на изучение предмета:
«Русский язык» (так как Программа по русскому языку
для 10 класса
общеобразовательных учреждений, созданная на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной
программы среднего (полного) общего образования по русскому языку, Программы для
средней (полной) школы (базовый уровень), подготовленной Н.А.Николиной к учебнику
Ф.В. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко, 2011 год и учебника «Русский язык. 10-11
классы». (Авторы: В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. М., Просвещение, 2014г.) и
Программа по русскому языку Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.Я. Мищерина для 11
класса общеобразовательных учреждений.- М: Русское слово, 2008г. рассчитаны на 2 ч. в
неделю),
- в 10-11 классах по
1 часу на изучение предмета «Математика» (алгебра)
(инструктивно-методическое письмо «О работе по новому ФБУП» от 29.03.2006 г. № 0324/899).
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008г. №241, предмет
ОБЖ изучается по 1 часу в 10 и 11 классах.
Часы занятий на изучение элективных предметов и элективных курсов распределены
с учётом приоритетов учащихся, нацеленных на успешную сдачу ЕГЭ по данным
предметам, следующим образом:

10 класс – «Практическая стилистика» - 0,5 часа;
10 класс – «Изображение пространственных фигур » - 0,5 часа;
11 класс – «Трудные вопросы изучения синтаксиса» - 0,5 часа;
11 класс – «Моделирование в решении задач » – 0,5 часа.
Число недельных учебных
часов

Учебные предметы

10 класс

11 класс

1. Базовые предметы федерального компонента
Русский язык

2

2

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика:
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История

3
2
2

3
2
2

Обществознание (включая экономику и право)

2

2

Физика

2

2

Химия

1

1

Биология

1

1

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Информатика и ИКТ

1

1

2

География

1

1

3

МХК

1

1

3

2. Учебные предметы по выбору

3. Региональный (национально-региональный) компонент
Экономика

1

1

0,5

-

4. Компонент образовательного учреждения
(элективные учебные предметы и курсы по выбору)
Элективные курсы
Практическая стилистика

Изображение пространственных фигур

0,5

-

Трудные вопросы изучения синтаксиса

-

0,5

Моделирование в решении задач

-

0,5

Машиноведение (профессиональное обучение)

4

4

Итого:

34

34

Учебный план реализуется в полном объеме.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
классе составляет 34 часа, в 11 классе – 34 часа

при пятидневной неделе в 10

Формы организации учебного процесса
Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами
лекционно-семинарских, курсовых занятий, проектно-исследовательской деятельности.
Педагогические технологии
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на
развитие:

самостоятельности мышления;

исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;

умения аргументировать свою позицию;

умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих
работ;

потребности в самообразовании.
Образовательный процесс на 3 ступени обучения строится на основе принципов личностноориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию
индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня
освоения образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий
используются традиционные и инновационные. Применение традиционных технологий в
сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить результативность
обучения.
Технология мастерских
На 3 ступенях обучения применяется технология французских мастерских. При
использовании данной технологии главное не сообщить и освоить информацию учащемуся,
а передать способы деятельности, что позволяет развивать творческие умения,
формировать личность, способную к самосовершенствованию и самореализации.
Технологии на информационно-интегративной основе
Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности
в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют возникновению в сознании
учащихся целостной системы знаний о природе и обществе.
Информационно-коммуникационные технологии
Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и
диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования,
проектирования.

Здоровьесберегающие технологии
Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их
психическую поддержку.
Технологии проблемного обучения
Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на
освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций,
развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой технологии
создана система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы,
проводимой в учебное и внеучебное время.
Технологии уровневой дифференциации и дифференциациипо интересам
Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня
мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы
дает учащимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности, предоставляет
необходимые условия для развития творческих способностей. Эта технология реализуется
через введение спецкурсов, кружковую работу и направлена на углубление содержания
образования.
Технологии коллективного способа обучения
Технология используется на всех ступенях обучения практически по всем предметам.
Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования.
Технология развития «критического мышления»
Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество,
решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии.
Технология педагогики сотрудничества
Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует
развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию
общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд,
коллектив, совесть, гражданственность).
В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, способствующие
образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых
компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов,
адекватных планам на будущее:

формы обучения, используемые в вузе: актовые лекции, семинары, лабораторные
практикумы, коллоквиумы и т.п.

исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов;

самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая
учителем, так и планируемая самим учащимся;

блочно-модульная система обучения;

групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности;

повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем
участия в организации научно-практической конференции, самоуправлении в профильных
группах, проектах соуправления школой.
Внутришкольная образовательная среда характеризуется включением в образовательный
процесс музейных технологий, профильных лабораторий, участие в международных и
российских проектах и программах.

Внешкольная
образовательная
среда
создает
возможность
формирования
допрофессиональной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора
учащихся. Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность
включена как в учебную, так и внеучебную деятельность учащихся.
Обязательным компонентом образовательной среды является библиотека и связанный с ней
комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся и использования
современных ИКТ.
Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся
10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и
индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного
сообщества. По сравнению с другими возрастными группами школьников старшеклассники
имеют наибольшее представительство в органах школьного самоуправления . Все это
позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося.

IV. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения:
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях
начального, среднего и высшего профессионального образования.

V. Ожидаемые результаты освоения образовательных программ
Познавательная деятельность:

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность:


Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования
текста, создания собственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность:

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности.

Учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей
деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Модель выпускника средней школы можно представить следующим образом:

освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;

освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для
успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования;


овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил
начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники;

приобрёл предметные, социальные, межкультурные компетенции, компетенции
саморазвития;

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, 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 вида изменениям;

ведет здоровый образ жизни.

VI. Система диагностики результатов освоения ОП
Для того чтобы полностью оценить разнообразные индивидуальные достижения ученика и
отразить его прогресс в различных областях, итоговое оценивание, констатирующее
достигнутые результаты, дополняется текущим, фиксирующим их динамику. Последнее
наиболее целесообразно рассматривать как диагностическое и формирующее, то есть не
только маркирующее результаты, но корректирующее образовательный процесс и
выступающее для ученика в качестве навигатора учебной деятельности.
Текущее оценивание, осуществляемое как диагностическое и формирующее, - это процесс
сбора и интерпретации информации, на основании которой обучающиеся и их учителя
могут решать, чего они достигли в процессе обучения, куда им следует двигаться и как
лучше это сделать. Оно характеризуется следующим:

оценивание строится на регулярной обратной связи, предоставлении ученику
информации об его результатах и возможных дальнейших шагах к их улучшению;

оценивание является уровневым. Критерии оценивания определяются учебными
целями, стандартом результатов и показывают, в какой степени они освоены учеником на
данном этапе;


учебные цели, стандарт результатов и уровни достижений, как и критерии
оценивания, открыты и предъявлены ученику;

оценивание включает такие формы, как самооценивание, партнерское и групповое
оценивание.

Одним из инструментов формирующего оценивания, широко применяемым в профильном
обучении и известным в разных модификациях, является портфолио - портфель
индивидуальных образовательных достижений. Традиционный портфолио представляет
собой коллекцию работ, целью которой является демонстрация достижений обучающегося

в какой-либо конкретной области, предмете или в ходе обучения в целом. Портфолио
позволяет решить две основные задачи:

проследить индивидуальный прогресс обучающегося, достигнутый им в процессе
получения образования, вне сравнения с достижениями других учеников;

оценить образовательные достижения обучающегося и дополнить результаты
тестирования и других традиционных форм контроля.
Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и
помогает решать важные педагогические задачи:

поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
обучающихся;

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность;

содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников.
Основные формы аттестации достижений учащихся
Текущая успеваемость:

контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана;

контрольные работы по профильным предметам;

срезовые работы после изученной темы;

тесты;

зачеты;

рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках.
Аттестация по итогам четверти, полугодий, по итогам учебного года.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти
балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии
неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного учебного плана.
Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний мониторинг качества знаний
(проведение тестирования в формате ЕГЭ).
Одной из форм достижений учащихся является получение дипломов, грамот по
результатам их творческой и научной деятельности. «Портфолио» как одна из
нетрадиционных форм аттестации позволяет учитывать личностные достижения учащихся
в учебной, творческой, социально-значимой деятельности.
Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности:

Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной
деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности;

Церемонии награждения по итогам учебного года.
Освоение основной общеобразовательной программы среднего общего образования
завершается государственной (итоговой) аттестацией, которая осуществляется в
соответствии с действующим Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников общеобразовательных учреждений.

Обучающимся 11 классов по результатам государственной (итоговой) аттестации и на
основании решения педагогического совета выдается аттестат государственного образца о
среднем общем образовании.

3. Программно-методическое обеспечение образовательной программы.
Содержание образования в школе предусматривает наличие базовых дисциплин,
соответствующих государственному стандарту. Это обеспечивает возможность перехода из
школы в любую другую школу на всех этапах обучения. Образование в школе предполагает
возможность изучение ряда предметов по выбору.
Образовательное пространство школы формируется как совокупность образовательных
программ, рекомендованных Министерством образования РФ и министерством
образования и науки Архангельской области.
Содержание образования в школе включает в себя компоненты:




базовый (инвариантный);
обязательные предметы по выбору (вариативный);
дополнительный (факультативы, элективы, индивидуальные
консультации-вариативный)

и

групповые

Предметы развивающего характера вводятся либо в рамках обязательных областей на
основе базисного учебного плана Архангельской области, либо в блок предметов по
выбору, либо в дополнительные.
Предметы по выбору в вариативной части ориентированы на углубление базового
образования учащихся, на расширение кругозора и развитие личности учащихся, на
расширение возможностей вхождения открытий общества, мультикультурного и
информационного пространства.
Для реализации образовательной программы школы используются:


Типовые учебные программы для начального общего, основного общего и среднего
общего образования, получившие гриф Министерства образования РФ;

Типовые учебные программы профильного обучения

Типовые учебные программы регионального компонента Архангельской области;

Программы по дополнительному образованию.
Типовые учебные программы используются в базисном плане в инвариантной части.
Типовые учебные программы Архангельской области используются при изучении
предметов, входящих в региональный компонент.
Типовые программы по дополнительному образованию используются для ведения
факультативной и кружковой работы во второй половине дня.

Таким образом, все учебные программы нацелены на развитие учащихся.

6-9 классы
Предмет

Программа

Русский
язык

Программы по русскому языку
для ОУ. 5-11 классы./
С.И.Львова.- М: Мнемозина, 2009
Программа по русскому языку. 59 классы. Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Шанский
Н.М.- М.:Просвещение,2007
Программа по русскому языку. 59 классы. Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Шанский
Н.М.- М.:Просвещение,2007
Программа по русскому языку. 59 классы. Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Шанский
Н.М.- М.:Просвещение,2007
Английск Кузовлев В.П. Программа курса
ий
английского языка к УМК
Язык
«Счастливый английский» /
«Happy English» для 5-9 кл.
общеобраз. учрежд. –
М.:Просвещение, 2010
Кузовлев В.П. Программа курса
английского языка к УМК
«Счастливый английский» /
«Happy English» для 5-9 кл.
общеобраз. учрежд. –
М.:Просвещение, 2010

Литерату
ра

Кузовлев В.П. Программа курса
английского языка к УМК
«Счастливый английский» /
«Happy English» для 5-9 кл.
общеобраз. учрежд. –
М.:Просвещение, 2010
Кузовлев В.П. Программа курса
английского языка к УМК
«Счастливый английский» /
«Happy English» для 5-9 кл.
общеобраз. учрежд. –
М.:Просвещение, 2010
5-11 классы (базовый уровень)
Под ред. В.Я.Коровиной – М.,
Просвещение, 2010.

Клас
с
6

Учебник
Львова С.И., Львов В.В. Русский
язык.-М.:Русское слово,2012

№
ФП
650

7

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 1449
Тростенцова Л.А. и др. Русский
язык.- М.:Просвещение,2008

8

Тростенцова Л.А., Ладыженская
Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский
язык М.:Просвещение,2008

1450

9

Тростенцова Л.А., Ладыженская
Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский
язык М.:Просвещение,2008

1451

6

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
1552
Перегудова Э.Ш. и др. Английский
язык.-М.:Просвещение,2011

7

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
1553
Перегудова Э.Ш. и др. Английский
язык.- М.: Просвещение,2013

8

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
1554
Перегудова Э.Ш. и др. Английский
язык.- М.: Просвещение,2012

9

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
1555
Перегудова Э.Ш. и др. Английский
язык.- М.: Просвещение»,2013

6

Журавлёв В.П., Коровин В.И.
1473
Литература. 6 класс. Учеб. для
образоват. Учреждений. В 2 ч./ Под
ред. В.Я.Коровиной. – М.:
Просвещение, 2009

Программа для ОУ. Литература.
5-11 классы (базовый уровень)
Под ред. В.Я.Коровиной – М.,
Просвещение, 2008.
Программа для ОУ. Литература.
5-11 классы (базовый уровень)
Под ред. В.Я.Коровиной – М.,
Просвещение, 2008.
Программа для ОУ. Литература.
5-11 классы (базовый уровень)
Под ред. В.Я.Коровиной – М.,
Просвещение, 2008.
Математи Программы. Математика. 5-6
ка
классы. Алгебра. 7-9 классы.
Алгебра и начала анализа. 10-11
классы/авт.-сост. И.И.Зубарева,
А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2008
Программы. Математика. 5-6
классы. Алгебра. 7-9 классы.
Алгебра и начала анализа. 10-11
классы/авт.-сост. И.И.Зубарева,
А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2008

7

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 1474
Коровин В.И. Литература.7 класс.- в
2 ч.- М.: Просвещение,2008

8

Литература. 8 класс. Учеб. для
1475
образоват. Учреждений. В 2 ч./ авт.сост. В.Я.Коровина и др. – М.:
Просвещение, 2009
Литература. 9 класс. Учеб. для
1476
образоват. учреждений. В 2 ч./ авт.сост. В.Я.Коровина и др. – М.:
Просвещение,2009
И.И Зубарева, А.Г. Мордкович
1616
Математика 6 класс Учебник для 6
класса. – М.: Мнемозина, 2012;

Программы. Математика. 5-6
классы. Алгебра. 7-9 классы.
Алгебра и начала анализа. 10-11
классы/авт.-сост. И.И.Зубарева,
А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2008

8

Программы. Математика. 5-6
классы. Алгебра. 7-9 классы.
Алгебра и начала анализа. 10-11
классы/авт.-сост. И.И.Зубарева,
А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2008

9

9

6

7

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1.
1627
Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мордкович. – 14-е издание,
исправленное. – М.: Мнемозина,
2010
Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений /
[А.Г. Мордкович и др.] ; под ред.
А.Г. Мордковича. – 14-е издание,
исправленное и дополненное. – М.:
Мнемозина, 2010.
Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл.: В 2 1628
ч. Ч.1: Учебник для общеобразоват.
Учреждений/ А.Г.Мордкович. - 14е изд,стер.–М.: Мнемозина, 2012. –
215 с.: ил.
Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 8
кл.: В 2 ч. Ч.2: Задачник для
общеобразовательных
учреждений/(А.Г.Мордкович и
др./;под ред. А.Г.Мордковича. – 14е изд.,стер. –М.: Мнемозина, 2012. –
255 с.: ил
Мордкович А.Г. Алгебра. 9 кл.: В 2 933
ч. Ч.1: Учебник для общеобразоват.
учреждений/ А.Г.Мордкович. - 16-е
изд,стер.–М.: Мнемозина, 2013. –
232 с.: ил.
Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 9
кл.: В 2 ч. Ч.2: Задачник для
общеобразовательных
учреждений/А.Г.Мордкович и

Геометри
я

Программно – методические
материалы Геометрия. 7 – 11
классы/ авт – сост. И.М.
Смирнова, В.А. Смирнов. – М.:
Мнемозина, 2008
Программы
общеобразовательных
учреждений по геометрии 7–9
классы, к учебному комплексу
для 7-9 классов (авторы Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В.
Кадомцев и др., составитель Т.А.
Бурмистрова – М:
«Просвещение», 2008
Программно – методические
материалы Геометрия. 7 – 11
классы/ авт – сост. И.М.
Смирнова, В.А. Смирнов. – М.:
Мнемозина, 2008
Информат Информатика. Программы для
ика
общеобразовательных
учреждений 2-11 классы /
Составитель М.Н. Бородин. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012г.
Информатика. Программы для
общеобразовательных
учреждений 2-11 классы /
Составитель М.Н. Бородин. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012г.
Биология Программа по биологии 6–9-й
классы/ А.А. Вахрушев, А.С.
Раутиан. - М.: Баласс, 2012.

9

8

7

8

др.;под ред. А.Г.Мордковича. - 16-е
изд.,стер. –М.: Мнемозина, 2013. –
223 с.: ил
Смирнова И.М., Смирнов В.А.
1644
Геометрия.
7-9 кл.: учебн. для
общеобразовательных учреждений.
– М.: Мнемозина, 2011.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
1597
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9
классы: учебник для
общеобразоват.учреждений.М.:Просвещение,2013

Смирнова И.М., Смирнов В.А.
1644
Геометрия.
7-9 кл.: учебн. для
общеобразовательных учреждений.
– М.: Мнемозина, 2011.
Учебник. Информатика и ИКТ. 8 1656
класс. Н.Д. Угринович. Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010г.

9

Учебник. Информатика и ИКТ. 9
класс. Н.Д. Угринович. Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2009г.

1657

6

Ловягин С.Н. Биология (Они растут,
цветут и пахнут). 6 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений /
С.Н.Ловягин, АА,Вахрушев,
А.С.Раутиан. - М.: Баласс, 2012.
Биология (От амебы до человека). 7
кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А.А. Вахрушев,
О.В.Бурский, А.С.Раутиан. - М.:
Баласс , 2013
Каменский А.А., Сарычева Н.Ю.,
Сухова Т.С. Биология.-(Серия:
Живая природа).-М.: ВентанаГраф,2014
Ефимова Т.М. Биология. 9 класс:
учеб. для общеобразоват.
учреждений / Т.М.Ефимова,
А.О.Шубин, Л.Н.Сухорукова ; под

1160

Программа по биологии 6–9-й
классы/ А.А. Вахрушев, А.С.
Раутиан. - М.: Баласс, 2012.

7

Пономарёва И.Н., Кучменко В.С.,
Корнилова О.А. и др. Биология
5-11 кл.: Программа (с CDдиском) – М.:Вентана-Граф,2014.
Программа для
общеобразовательных
учреждений. Биология. 5—11
классы / [авт.-сост. А.Е. Андреева

8

9

1161

1213

1850

и др.; под ред. Д.И. Трайтака,
Н.Д. Андреевой]. — М.:
Мнемозина, 2008.
Географи Программа курса географии для
я
6-10 классов под редакцией
И.В.Душиной. – М.: Дрофа, 2006
– 128 стр.

6

7

8

9

Физика

Химия

Рабочие программы по физике.711 классы/под ред. М.Л.
Корневич.- М..:ИЛЕКСА, 2012
Рабочие программы по физике.711 классы/под ред. М.Л.
Корневич.-М.:ИЛЕКСА, 2012
Авторская программа Е.М.
Гутника, А.В. Перышкина.М.:Дрофа, 2009г
Программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных
учреждений / О.С. Габриелян -М.:
Дрофа, 2008. -78с;

7

8

9

8

9

Общество
знание

Кравченко А.И. Программа и
тематическое планирование к
учебнику «А.И. Кравченко ,
Е.А.Певцова Обществознание».М.: Русское слово,2010
Кравченко А.И. Программа и
тематическое планирование к
учебнику «А.И. Кравченко ,
Е.А.Певцова Обществознание».М.: Русское слово,2010
Кравченко А.И. Программа и
тематическое планирование к
учебнику «А.И. Кравченко,
Е.А.Певцова Обществознание».М.: Русское слово,2010
Кравченко А.И. Программа и
тематическое планирование к
учебнику «А.И. Кравченко,
Е.А.Певцова Обществознание».-

6

7

8

9

ред. Д.И.Трайтака и Н.Д.Андреевой.
– 2-е изд., стер. - М.: Мнемозина,
2009.
О.А.Климанова. Учебник
«География. Землеведение».- 6
класс – М.: Дрофа,2009
О.А.Климанова. Учебник
«География. Страноведение». – 7
класс – М.: Дрофа, 2009
А.И.Алексеев. Учебник «География
России. Природа и население». 8
класс - М.: Дрофа,2009
А.И.Алексеев. Учебник «География
России. Хозяйство и
географические районы». 9 класс М.: Дрофа,2009
Гендельштейн Л.Э. Физика.- М.:
Мнемозина,2013
Гендельштейн Л.Э. Физика.- М.:
Мнемозина,2014

1779

1780

1781

1782

1233

1234

А.В. Пёрышкин , Е.М. Гутник
1880
Физика 9 класс .– Москва, ДРОФА,
2009г
Химия. 8 класс: учебник для
1904
общеобразовательных учреждений/
О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2009.
– 304с.
Химия. 9 класс: учебник для
1905
общеобразовательных учреждений/
О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2011.
– 304с.
1753
А.И. Кравченко, Е.А.Певцова
Обществознание.М.: «Русское слово»,2009

А.И. Кравченко, Е.А.Певцова
Обществознание.М.: «Русское слово»,2009

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова
Обществознание.М: «Русское слово», 2008

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова
Обществознание.М: «Русское слово», 2009

1754

1755

1756

М.: Русское слово,2010
Всеобщая
Программа и тематическое
история
планирование к учебнику
Е. В .Агибалова , Г.М. Донской
История средних веков.М.:Просвещение, 2014
Программа и тематическое
планирование к учебнику
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового
времени.- М.:Просвещение, 2014
Программа и тематическое
планирование к учебнику
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового
времени.- М.:Просвещение, 2014
Программа и тематическое
планирование к учебнику
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О. Всеобщая история.
Новейшая история.М.:Просвещение, 2014
История
Программа и тематическое
России
планирование к учебнику
Е.В.Пчёлов «История России с
древнейших времён до конца 18
века».-М.: Русское слово,2010
Программа и тематическое
планирование к учебнику
Е.В.Пчёлов «История России. с
древнейших времён до конца 18
века».- М.: Русское слово,2010
Программа и тематическое
планирование к учебнику
Сахаров А.Н., Боханов А.Н.
История России. XIX век.- М.:
Русское слово,2010
Загладин Н.В., Козленко С.И.,
Загладина Х.Т. Программа и
тематическое планирование к
учебнику Н.В. Загладина,
С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова
«История России. ХХ – начало
ХХ1века».- М.: Русское слово,
2010
ОБЖ
Смирнов А.Т., Б.О.Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности: комплексная
программа.- 2011
Смирнов А.Т., Б.О.Хренников

6

1663
Е .В .Агибалова , Г.М. Донской
История средних веков.М.:Просвещение, 2008

7

988
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени.
1500-1800.-М.:Просвещение,2013

8

1666
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени.
1800-1900.- М.:Просвещение,2010

9

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 1666
А.О. Всеобщая история. Новейшая
история.-М.:Просвещение,2009

6

Пчелов Е.В. История России с
1720
древнейших времен до конца XVI
века.- М.: Русское слово,2008

7

Пчелов Е.В. История России XVII- 1721
XVIII веков.- М.: Русское
слово,2009

8

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.
История России. XIX век.М.:Русское слово,2009

1721

9

Загладин Н.В., Петров Ю.А.,
1722
Минаков С.Т. и др. История России.
XX-начало XXI века.-М.:Русское
слово, 2009

8

Фролов М.П., Е.Н.Литвинов,
1409
А.Т.Смирнов Основы безопасности
жизнедеятельности. М.:Астрель,2013
Фролов М.П., Е.Н.Литвинов,
1410

9

Основы безопасности
жизнедеятельности: комплексная
программа.- 2011
Черчение Программа основного общего
образования «Черчение» / под
ред. А.Д. Ботвинникова
Изобрази
тельное
искусство

«Изобразительное искусство и
художественный труд»
1-9 класс.- 3 издание, под
руководством Б.М.Неменского,
Просвещение, 2011 год
Питерских А.С. Гуров Г.Е.
Изобразительное искусство
Дизайн и архитектура в жизни
человека: рабочая программа /под
ред.Б. М. Неменского.М.:Просвещение, 2011
Музыка Рабочая программа по музыке к
учебнику Науменко Т.И., Алеев
В.В. Искусство. Музыка.М.:Дрофа,2007
Рабочая программа по музыке к
учебнику Науменко Т.И., Алеев
В.В. Искусство. Музыка.М.:Дрофа,2007
Рабочая программа по музыке к
учебнику Науменко Т.И., Алеев
В.В. Искусство. Музыка.М.:Дрофа,2007
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова,
Е.Д.Критская, Программы ОУ
«Музыка 1-7 классы. «Искусство
8-9 классы». - М., Просвещение,
2010г.
Технолог
Рабочая программа по
ия
технологии (технология ведения
дома)/ под ред. Синица Н.В.
Программа основного общего
образования «Технология» / под
ред. В.Д.Симоненко
Рабочая программа по
технологии (технология ведения
дома)/ под ред. Синица Н.В.
Программа основного общего
образования «Технология» / под
ред. В.Д.Симоненко
Программа основного общего
образования «Технология» / под
ред. В.Д.Симоненко

8

6

7

А.Т.Смирнов Основы безопасности
жизнедеятельности. -М.:Астрель,
2009
Ботвинников А.Д., Виноградов 1973
В.Н.,
Вышнепольский И.С.Черчение.-4-е
изд.,дораб.-М.:Астрель, 2011
1309
Неменская Л.А. / Под ред
Неменского Б.М. Изобразительное
искусство.-М.:Просвещение,2014
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под
ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство.- М.:
Просвещение, 2013

1310

6

Науменко Т.И., Алеев В.В.
1932
Искусство. Музыка.-М.:Дрофа,2008

7

Науменко Т.И., Алеев В.В.
1933
Искусство. Музыка.-М.:Дрофа,2007

8

Науменко Т.И., Алеев В.В.
1934
Искусство. Музыка.-М.:Дрофа,2007

9

Сергеева Г. П. Искусство. 8-9 кл. М.: Просвещение, 2011

6

Синица Н.В., Симоненко В.Д.
Технология. Технологии ведения
дома.- М.: Вентана-Граф,2013
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.
Технология. Индустриальные
технологии.- М.: ВентанаГраф,2013
Синица Н.В., Симоненко В.Д.
Технология. Технологии ведения
дома.-М.:Вентана-Граф,2008
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.
Технология. Индустриальные
технологии.-М.:Вентана-Граф,2008
Симоненко В.Д., Электов А.А.,
Гончаров Б.А. и др. Технология.М.: Вентана-Граф,2009,2010

6

7

7

8

1383

1384

1385

1386

1387

Рабочая программа по
технологии (технология ведения
дома)/ под ред. Синица Н.В.

8

Физическ
Рабочая программа по
6-7
ая
физической культуре к учебнику
культура Виленский М.Я., Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю. и др./Под ред.
Виленского М.Я. Физическая
культура 5-6-7 кл.- М.:
Просвещение,2014
Рабочая программа по
8-9
физической культуре к учебнику
Лях В.И. Физическая культура. 89 кл..-М.:Просвещение,2007

Синица Н.В., Самородский П.С., 1379
Симоненко В.Д. и др. Технология. М.:Вентана-Граф,2011
Виленский М.Я.и др. Физическая 1417
культура 5-6-7 кл. .- М.:
Просвещение,2014

Лях В.И. Физическая культура
8-9 кл.-М.: Просвещение,2008

1996

10-11 классы
Наименов
ание
предмета
(в
соответств
ии с
учебным
планом
Алгебра

Программа
(наименование, автор,
издательство, год издания)

Русский
язык

Программа по русскому языку
для 10-11 классов
общеобразовательных
учреждений (авторы
Греков В.Ф., Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.)
Программа по русскому языку
для 10-11 классов
общеобразовательных
учреждений (авторы
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,

Клас
Учебник
№
с
(название, автор, издательство, год учеб
издания)
ника
по
ФП

2340
Программы. Математика. 5-6 10 -11 А.Г. Мордкович Алгебра и начала
классы. Алгебра. 7-9 классы.
анализа.10-11 класс. Учебник. – М.:
Алгебра и начала анализа. 10-11
Мнемозина, 2009;
классы/авт.-сост. И.И.Зубарева,
А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина,
А.Г. Мордкович. – М.:
Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала
Мнемозина, 2008
анализа.10-11 класс. Задачник. – М.:
Мнемозина, 2009;
Программно-методические
2353
материалы. Геометрия 7-11
10 - И.М. Смирнова. Геометрия. Учебник.
Геометрия
классы/ авт-сост. И.М.
11
10-11 кл.М.: Мнемозина. 2009
Смирнова, В.А. Смирнов. - М.:
Мнемозина, 2008. – 32 с.

Русский
язык

10

11

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко 2251
Л.А. «Русский язык. 10-11 классы:
Учебник для общеобразовательных
организаций.- М.: Просвещение, 2014

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А.
«Русский язык. 10-11 классы:
Учебник для общеобразовательных
учреждений» - М.: ООО «ТИД
«Русское слово» - РС»,2008

2250

Литература

Литература

Информати
ка

Информати
ка

Химия

Химия

физика

М.А.Мищерина
Сухих И. Н. Литература:
программа для 10-11 классов
(базовый уровень). – М:
издательский центр
«Академия», 2011.
Сухих И. Н. Литература:
программа для 10-11 классов
(базовый уровень). – М:
издательский центр
«Академия», 2011.
К.Д. Угринович. Преподавание
курса «Информатика и ИКТ» в
основной и старшей школе:
Методическое пособие. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2008г.
Информатика. Программы для
общеобразовательных
учреждений 2-11 классы /
Составитель М.Н. Бородин. –
М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012г.
К.Д. Угринович. Преподавание
курса «Информатика и ИКТ» в
основной и старшей школе:
Методическое пособие. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2008г.
Информатика. Программы для
общеобразовательных
учреждений 2-11 классы /
Составитель М.Н. Бородин. –
М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012г.
Программа курса химии для 811 классов
общеобразовательных
учреждений / О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2008. -78с;
Программа курса химии для 811 классов
общеобразовательных
учреждений / О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2008. -78с;
Рабочие программы по
физике.7-11 классы/под ред.
М.Л.Корневич.М.:ИЛЕКСА,2012
Рабочие программы по

10

Литература. 10 класс: учебник/ под 2280
ред. И.Н. Сухих. -:В 3-х частях М.:
Издательский центр «Академия»,2008

11

Литература. 11 класс: учебник/ под 2281
ред. И.Н. Сухих. -:В 3-х частях М.:
Издательский центр «Академия»,2008

10

Учебник. Информатика и ИКТ. 10 2364
класс. Н.Д. Угринович. Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г.

11

Учебник. Информатика и ИКТ. 11 2365
класс. Н.Д. Угринович. Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г.

10

Габриелян О. С., Химия. 10 класс.
Базовый уровень: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2012. – 192 с

11

Габриелян О. С., Химия. 11 класс.
Базовый уровень: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2012.- 224с.

10
11

Генденштейн Л.Э., Кайдалов
А.Б./Под ред. Орлова В.А., Ройзена
И.И. Физика.-М.: Мнемозина,2013
Генденштейн Л.Э., Кайдалов

2526

2527

2150
2151

физика
английский
язык

английский
язык

география

география

биология

биология

История
России

История
России

физике.7-11 классы/под ред.
А.Б./Под ред. Орлова В.А., Ройзена
М.Л.Корневич.И.И. Физика.- М.: Мнемозина,2014
М.:ИЛЕКСА,2012
Кузовлев В.П. Программа курса 10
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
английского языка к УМК
Перегудова Э.Ш. и др. Английский
«Счастливый английский» /
язык.- М.: Просвещение,2010
«Happy English.» для 10-11 кл.
Кузовлев В.П. Программа курса 11
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
английского языка к УМК
Перегудова Э.Ш. и др. Английский
«Счастливый английский» /
язык.- М.: Просвещение,2010
«Happy English.» для 10-11 кл.
Программа среднего общего 10-11 Кузнецов А.П., Ким Э.В. География
образования по географии:
10-11кл.: базовый уровень.базовый уровень: авторская
М.:Дрофа,2014
программа по географии 1011кл./ под ред. А.П.Кузнецова
Программа курса и
тематическое планирование к
учебнику Кузнецов А.П., Ким
Э.В. География 10-11кл.:
базовый уровень
География. Программы для ОУ. 11 Максаковский В. П. География. – М.:
6-11 классы /сост. С.В.Курчина.
Просвещение, 2011
– М: Дрофа, 2010.
(Классическая линия)
Пономарёва И.Н., Кучменко
10
Каменский А.А., Сарычева Н.Ю.,
В.С., Корнилова О.А. и др.
Исакова С.Н.: Биология.Базовый
Биология 5-11 кл.. Программа
уровень 10 класс. Учебник для
(с CD-диском) – М.:Вентанаучащихся общеобразовательных
Граф,2014.
учреждений. ФГОС) – М.:ВентанаГраф,2014.
Пуговкин А.П. Биология:
11
Пуговкин А.Н. Биология: Учебник
программа для 10-11 классов:
для 10-11 классов: среднее (полное)
среднее (полное) образование
общее образование (базовый уровень)
(базовый уровень)
/ А.Н.Пуговкин, Н.А.Пуговкина. –
/А.П.Пуговкин, Г.А.Пуговкина.
М.: Издательский центр «Академия»,
– М.: Издательский центр
2008.
«Академия», 2007
Сахаров А.Н., Боханов А.Н.
10
Сахаров А.Н. История России с
Программа к учебнику
древнейших времен до конца 16 века.
«Сахаров А.Н. История России
Часть 1- М.: Русское слово
17-19вв»;
Сахаров А.Н., А.Н.Боханов История
Сахаров А.Н. История России с
России 17-19 вв.- Часть 2- М.:
древнейших времен до конца 16
Русское слово,2010
века. Часть 1- М.: Русское
слово,2010
Загладин Н.В.,Козленко С.И.,
11
Загладин Н.В. История России 20Загладина Х.Т. Программа и
начало 21 века.- М.: Русское
тематическое планирование к
слово,2009
учебнику Н.В. Загладина,
С.Т.Минакова, С.И. Козленко,
Ю.А.Петрова «История России.

2295

2295

2096

2452

2209

2472

2401

2402

ХХ – начало ХХ1века» М.:
Русское слово,2010
Всеобщая Загладин Н.В.,Козленко С.И.,
история
Загладина Х.Т. Программа и
тематическое планирование
курса «Всемирная история.
История России и мира с
древнейших времен до наших
дней» 10-11 классы.-М.:Русское
слово,2010
Всеобщая Загладин Н.В., Загладина Х.Т.
история
Программа курса и
тематическое планирование к
учебнику Н.В.Загладина
«Всеобщая история. Конец ХХ
– начало ХХ1века».- М.:
Русское слово,2010
Обществоз Кравченко А.И. Программа и
нание
тематическое планирование к
учебнику «А.И. Кравченко
Обществознание».- М.: Русское
слово,2009
Кравченко А.И. Программа и
тематическое планирование к
учебнику «А.И. Кравченко,
Е.А.Певцова
Обществознание».- М.: Русское
слово,2010
МХК
Программа по МХК: базовый
уровень / Л.Г.Емохонова

Программа по МХК: базовый
уровень / Л.Г.Емохонова

Экономика

10

11

Загладин Н.В., Симония Н.А.
2388
Всеобщая история с древнейших
времен д конца 19 века.- М.: Русское
слово,2009

Загладин Н.В. Всеобщая история:
конец 19 – начало 21 века. -М.:
Русское слово,2009

10

2389

2418
А.И. Кравченко Обществознание.М.: «Русское слово»,2010

11

2419
А.И. Кравченко, Е.А. Певцова
Обществознание.М.: «Русское слово»,2009

10

11

Емохонова Л.Г. Мировая
художественная культура: учебник
для 10 класса: базовый уровень.М.:Академия,2014
Емохонова Л.Г. Мировая
художественная культура: учебник
для 11 класса: базовый уровень.М.:Академия,2013
Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В.
Экономика (базовый уровень).М.:Вентана-Граф,2014
Липсиц И.В. Экономика (базовый
уровень).- М.: Вита-Пресс, 2007

Королева Г.Э., Бурмистрова
10
Т.В. Программа по экономике
10-11 классы
Экономика Экономика. Программа для 10- 11
11 классов ОУ (базовый
уровень) / автор И.В.Липсиц. –
М, 2013
ОБЖ
Смирнов А.Т., Б.О.Хренников
10
Марков В.В., В.Н.Латчук ОБЖ.- М.:
Основы безопасности
Дрофа, 2014
жизнедеятельности:
комплексная программа.- 2011
Смирнов А.Т., Б.О.Хренников
11
В.Н.Латчук ОБЖ.- М.: Дрофа, 2014
Основы безопасности
жизнедеятельности:
комплексная программа.- 2011
Физическа
Рабочая программа по
10-11 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая

2559

2560

2102

2444

2231

2232

2583

я культура

Трактора

Т.О. и
ремонт
тракторов.
ПДД,
оказание
первой
мед.
помощи

физической культуре к
учебнику Лях В.И., Зданевич
А.А. Физическая культура 1011 кл.
Программа обучения трактористовмашинистов
категорий «С», «Е»

культура
10-11 кл. .- М.: Просвещение,2007

10

Программа обучения трактористовмашинистов
категорий «С», «Е»

4.
Психолого-педагогическое
образовательного процесса.

11

и

1).Родичев В.А. Тракторы.- М.:
Академия, 2006
2). Гладков Г.И. Тракторы:
устройство и техническое
обслуживание.-М.: Академия, 2008
3). Котиков, Ерохин Тракторы и
автомобили.- М.: Академия, 2008
1).Курчаткин В.В.
Техническое обслуживание и ремонт
машин в с/хозяйстве.- Академия, 2003
2). Правила дорожного движения,
2012
3). Николенко В.В. Первая
доврачебная медицинская помощь.Академия, 2006

медико-социальное

сопровождение

В службу сопровождения входят: педагог-психолог, социальный педагог, медработник,
учитель. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обеспечивает:

психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоциональноволевой сферы учащихся;

социально - педагогическую диагностику развития учащихся;

медицинское сопровождение учащихся.
Служба сопровождения реализует следующие функции:

диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы);

консультирование (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее
решения);

коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей.
Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации учащихся 1, 5 и 10
классов. В основной и средней школе психологическое обследование носит выборочный
характер, являясь средством групповой и индивидуальной диагностики проблем развития
учащихся. С 2009 года в школе функционирует ПМПС, Совет Профилактики.
Для социально - педагогической диагностики используются методы педагогического
наблюдения, проводятся социологические исследования, составляется социальный портрет
каждого класса по специально разработанной схеме (уровень воспитанности обучающихся
и уровень воспитанности классного коллектива). Результаты анализируются классными
руководителями, учителями-предметниками.

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса

Материально-технические ресурсы
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ (ул. Школьная, 9)
Основное здание школы построено по типовому проекту в 1970 г. Техническое состояние
удовлетворительное. Здание телефонизировано, установлена АПС, подключена сеть
«Интернет». В 2013 г. проведен капитальный ремонт системы отопления, ремонт туалетов,
заменена часть оконных блоков. Здание укомплектовано необходимым количеством
противопожарных средств. Требуется капитальный ремонт кровли, полов, замена оконных
и дверных блоков.
В здании расположены 9 оборудованных кабинетов: кабинет физики с лаборантской,
кабинет русского языка, кабинет английского языка, кабинет литературы, кабинет
математики, кабинет истории, кабинет информатики, кабинет химии с лаборантской,
кабинет биологии с лаборантской, а также учительская, кабинет директора, 2 кабинета
заместителей директора, кабинет социального педагога, библиотека, бухгалтерия,
спортивный зал, актовый зал.

Оснащение кабинетов.
Кабинет
Физика

Оборудование
Компьютер,
мультимедийный
проектор,
кодоскоп,
лабораторное оборудование
Английский язык
Магнитола, телевизор
Литература
Компьютер, мультимедийный проектор
Русский язык
Компьютер, мультимедийный проектор
Информатика
9 компьютеров, принтер, сканер, мультимедийный проектор,
обрудование для выхода в Интернет, интерактивная доска
Биология
Мультимедийный проектор, лабораторное оборудование,
телевизор, видеомагнитофон, диапректор, кодоскоп
Спортивный
зал 3 силовых тренажера, 2 многофункциональных скамьи,
(тренажерный)
велотренажер, 2 теннисных стола, элиптический тренажер,
гребной тренажер, штанга, гантели.
В зимний период функционирует лыжная база.
Библиотека
Компьютер, принтер, 4753 учебника, 7821 экземпляр
художественной, методической и др.литературы.
Бухгалтерия
4 компьютера, 2 принтера, кассовый аппарат.
Учительская
Ксерокс, компьютер, принтер
Кабинет завуча по УВР
2 компьютера, принтер
Кабинет завуча по ВР
Компьютер, принтер, музыкальный центр
Кабинет директора
Копир-принтер, ноутбук, видеокамера
Кабинет соц.педагога
Компьютер
Актовый зал
Мультимедийный проектор, светомузыка, музыкальный
центр.
Кабинет
педагога
- Ноутбук
психолога
Кабинет редакции газеты Компьютер, принтер, диктофон, фотоаппарат
ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ул. Советская, 14)
Здание начальной школы построено по типовому проекту в 1975 году.
Техническое состояние удовлетворительное. Здание телефонизировано, установлена АПС,
подключена сеть «Интернет».
Здание укомплектовано необходимым количеством
противопожарных средств. Требуется капитальный ремонт кровли, замена дверных и
оконных блоков

В здании расположены 5 оборудованных кабинетов (кабинет 2 класса, кабинет 3 класса,
кабинет 4 класса, столярная мастерская, слесарная мастерская), учительская, кабинет
педагога-психолога, столовая, музей.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Оборудование
Кабинеты
начальной Компьютер, принтер, мультимедийный проектор
школы
Столярная и слесарная Токарный станок, фрезерный станок, заточный станок, 2
мастерские
сверлильных станка, циркулярная пила, эл.лобзик, эл.дрель.
Столовая
на
60 Холодильник, морозильник, жарочный шкаф, 3 эл.плиты,
посадочных мест
эл.котел, кухонный комбайн, картофелечистка, «мармит»,
рукосушильник
ЗДАНИЕ ГАРАЖА
Гараж построен в 1978 году.
Техническое состояние удовлетворительное. Установлена АПС. Здание укомплектовано
необходимым количеством противопожарных средств. Требуется капитальный ремонт
кровли, замена оконных и дверных блоков, дверных ворот.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Оборудование
Машиноведение
Гараж
Трактор ДТ-75, сверлильный станок, заточный станок,
сварочный аппарат, трактор ЛТЗ-60
ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА «РОМАШКА»
Здание детского сада «Ромашка» построено в 1987 году по типовому проекту.
Техническое состояние удовлетворительное. Здание телефонизировано, установлена АПС.
Здание укомплектовано необходимым количеством противопожарных средств. Требуется
ремонт кровли, ремонт канализации, вентиляции, отопления.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Оборудование
Игровые
Телевизор, ДВД-проигрыватель, магнитофон
ИЗО и музыка
Магнитола, телевизор, музыкальный центр, баян
Технология
Швейные машины, эл.духовка, эл.плита, эл.чайник, эл.утюг
Пищеблок
Холодильник, морозильник, эл.мясорубка, 2 эл.плиты,
жарочный шкаф, эл.титан, кух.комбайн
Прачечная
Эл.утюг, стиральная машина
Методический кабинет
Компьютер, принтер
Типография
Компьютер, сканер-принтер-копир
Медицинский
Холодильник, ингалятор, УФО, кварцевая лампа, аппарат для
приготовления кислородных коктейлей
ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА»
Одно здание построено в 1983 году по типовому проекту. Второе здание –
приспособленное.
Техническое состояние удовлетворительное. Основное здание телефонизировано.
Установлена АПС. Здания укомплектованы необходимым количеством противопожарных
средств. Требуется капитальный ремонт крыши и пола зданий.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Оборудование
Игровые
Телевизор, ДВД-проигрыватель, магнитофон
Методический
Ксерокс, компьютер, принтер
Прачечная
Эл.утюг, стиральная машина
Пищеблок
Холодильник, морозильник, эл.мясорубка, эл.плита, эл.титан.

Не обеспечены расходы на приобретение технологического оборудования,
медицинского оборудования.
СПОРТПЛОЩАДКА И СТАДИОН
Спортплощадка и стадион для занятий спортом. Имеется беговая дорожка, яма для
прыжков в длину, футбольные ворота, «рукоход», турники. Асфальтированная площадка
для занятий спортом, баскетбольные щиты с кольцами.
ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Пришкольный участок площадью 1 га для уроков технологии и выращивания с/х
продукции для школьной столовой.

Кадровые ресурсы
В школе работает 33 педагогов: 1 руководитель, 3 заместителя руководителя, 2 заведующих
д/с,
педагог-организатор,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
мастер
производственного обучения, 2 воспитателя ГПД, 5 воспитателей д/с, 2 музыкальных
руководителя, 17 учителей, в том числе 3 совместителя. Среди них:
- 1«Отличник народного просвещения»;
- 2 «Почетный работник общего образования»;
- 2 победителя районного конкурса «Учитель года»;
- 2 участника нац. проекта «Образование»;
- 1 «Старший учитель»;
- 12 человек награждены грамотами Департамента образования и науки Архангельской
области;
- 3 педагога награждены Почетной грамотой Архангельского областного Собрания
депутатов.
Высшее образование имеют 25 педагогов, 8 педагогов имеют среднее специальное
образование (из них 2 человека обучаются заочно).
Информация о квалификационных категориях педагогического коллектива на 01.01.2014 г.
(по основной деятельности):

Без категории
7

Первая категория Вторая категория
18
4

Высшая категория
4

Дидактические ресурсы
Предметы учебного плана ОУ обеспечены учебниками, учебно-методическими
пособиями, рекомендованными (допущенными) Минобрнауки РФ к использованию в
образовательном процессе. Соблюдается преемственность при выборе программ и
учебников. Педагоги школы ведут обучение на основе рабочих программ, которые
реализуют федеральный, региональный и школьный компоненты учебного плана,
используя методические и материально-технические ресурсы ОУ.

6. Дополнительное образование.
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Это деятельность, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от
урочной системы обучения. Основными формами организации внеурочной деятельности
являются групповые занятия в кружках, секциях и студиях, экскурсии, различные виды игр,
викторин, конкурсов, выставок, проведение спортивных соревнований и массовых

мероприятий. Учащиеся записаны в библиотеку школы, имеющую фонд детской
художественной, справочной и научно – популярной литературы.
Чередование
общеобразовательных
предметов
с
внеурочной
деятельностью
позволяет нравственному, эстетическому и физическому воспитанию органически влиться
в учебный процесс, снять нагрузку после образовательных предметов.
Организация внеурочной деятельности является педагогически целесообразной, так как
способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Она создаёт
условия для развития и воспитания всесторонне развитой и самоценной личности. Данная
идея определяет стратегическую цель и задачи внеурочной деятельности ОУ.
Целью внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
На второй ступени обучения продолжается формирование духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций, познавательной активности школьников и навыков
самообразования, начатых на первой ступени обучения. Целевое назначение данного этапа
состоит в создании условий
для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей, необходимых для
продолжения образования на третьей ступени обучения.
Целью внеурочной деятельности учащихся на ступени среднего общего образования
является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
способности к успешной социализации в обществе.
Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся в области формирования личностной, социальной и
семейной культуры. Также задачами внеурочной деятельности можно считать:

Создание условий для сохранения и укрепления физического, психического и
нравственного здоровья школьников.

Содействовать развитию культуры общения и построения межличностных
отношений в коллективе школьников.

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

Воспитание
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

Создать условия для выявления потенциальных возможностей и интересов,
оказания помощи в самореализации, профессиональном самоопределении, гражданском
становлении

Предоставить каждому ребенку, исходя из его потребностей, интересов и
способностей, возможность реализовать себя и проявить свою индивидуальность.

Расширение культурно- образовательного пространства развития детей
посредством совершения экскурсионных поездок и туристических походов, вовлечение
школьников в научно-экспериментальную деятельность.
Основные принципы организации внеурочной деятельности МОУ «Архангельская
СОШ»:

соответствие возрастным особенностям обучающихся;

преемственность технологий учебной и внеучебной деятельности;

опора на ценности воспитательной системы школы;

вариативность выбора.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет учащимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. В
настоящее время внеурочная деятельность обучающихся в МОУ «Архангельская СОШ »
представлена следующими направлениями:








художественно-эстетическим;
научно-техническим;
социально-педагогическим;
профориентационным;
физкультурно-спортивное;
военно-патриотическим;
культурологическое.

и реализуется через различные виды внеучебной деятельности и дополнительных
образовательных услуг.
Педагогический коллектив старается создать в школе все условия для всестороннего
развития личности не только на уроках, но и во внеурочное время. С этой целью
традиционно проводятся следующие мероприятия: День знаний, День матери, День
учителя, День самоуправления, День Осени, Новогодний праздник, День Святого
Валентина, Смотр строя и песни, 8 марта,
Праздник последнего звонка, школьный
турслет, предметные дни и декады, акция «Я люблю свою деревню», День памяти Героя
Советского Союза Акулова П.Г., учебно-исследовательская конференция «Мы живём на
земле Ломоносова», лыжные гонки на приз Героя советского союза акулова П.Г., встречи с
ветеранами, недели детской книги, Дни здоровья, День семейного отдыха, акция «Мы за
здоровый образ жизни», операция «Чистый обелиск», праздник «Имя твоё мы помним,
подвигом – дорожим!» (9 мая), Вахта Памяти, праздник «Достояние школы», летний
оздоровительный лагерь «Солнышко».
Обучающиеся принимают участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных играх:
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кенгуру-выпускникам», «КИТ», «Золотое руно»,
«ЧИП», «Английский Бульдог»; в предметных днях русского языка и литературы,
английского языка, математики, истории, неделе естественно-математических и
гуманитарных наук.
С целью удовлетворения потребностей школьников и их социализации в школе
работают кружки по интересам: Изостудия «Радуга», изостудия «колористик»,
«Рукодельница», «Умелые ручки», «Магия чудес», «Информатика в играх и задачах»,
«Учусь учиться», «Мостик», «Психогимнастика», «Познай себя», «Экскурсовод»,
«Проектная деятельность», «Сказка» (театр), «Английский язык – окно в мир»,
«Светофорчик», спортивные секции: баскетбол, волейбол, теннис, волейбол; деткая
школьная организация «Патриоты.ru».
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
учреждений дополнительного образования МОУ ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД ДДТ(дом
детского творчества – филиал), ведется тесное сотрудничество с Архангельским СДК.
На протяжении многих лет с целью разностороннего воспитания школьников школа
ведет работу в тесном взаимодействии с :
* Каргопольским УО,
* ГБУЗ «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой»;
*ЦНР «Берегиня»;
*МУК Каргопольская ЦБС;
*Музеи г.Каргополя;
*Администрация МО «Приозёрное»;
* МУК «Приозерная ЦКС» (сельская библиотека)

* МУП «Приозерное» «Архангело»
* Архангельский СДК
* СДК д.Семёновская
* СДК д.Озерко»
* ГБСУ АО «Каргопольский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г.Каргополь
* ОП «Каргопольское»
* Турбюро «Лаче»
* Историко-архитектурный и художественный музей г.Каргополь
* ЦНР «Берегиня» г.Каргополь
* МОУ ДОД «Дом детского творчества» г.Каргополь
* МОУ ДОД «Детская спортивная юношеская школа»
* ПЧ – 30 г.Каргополь
* ПМПК района
* Государственное казенно учреждение Архангельской области «Центр
занятости населения Каргопольского района».
* САФУ г.Архангельск
* ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический колледж»
* ГАОУ СПО АО «Каргопольский индустриальный техникум».

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся
№
п/п

Направления внеучебной
деятельности

1.

Физкультурно-спортивное,
Физкультурно-оздоровительное

2.

Художественно-эстетическое

3.

Военно-патриотическое

Наполнение
* спортивные секции: баскетбол, волейбол,
теннис, футбол;
*Беседы, классные часы, направленные на
формирование навыков ЗОЖ,
* реализация программы «ЩИТ»;
* реализация программы превентивного
образования «Полезные привычки-навыкивыбор»(1-11кл.);
* реализация программы «полезное питание»
(1-6кл.);
*Участие в общешкольных и
районных
мероприятия оздоровительной тематики,
*Участие в районных акциях,
*Дни здоровья, походы.
* изостудия «Радуга», кружок «Колористик»
(филиал ДДТ);
Кружки декоративно-прикладного творчества:
«Рукодельница», «Умелые ручки», «Магия
чудес»;
*участие в общешкольных праздниках,
выставках, концертах.
* Беседы, игры нравственного и духовнонравственного содержания.
*Проведение
военно-спортивной
игры
«Зарница»;
* участие в районных военно-спортивных
смотрах-конкурсах
«Почетные
караулы»,

4.

Эколого-биологическое
туристско-краеведческое

5.

Профориентационное

6.

Социально- педагогическое

7.

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Культурологическое

«Зарничка», «Зарница»;
*Проведение экскурсий, уроков Мужества,
встреч с ветеранами, организация экскурсий в
школьный музей.
*Участие в Митинге 9мая у Обелиска,
поздравление и выступление с концертами
перед ветеранами войны и труда;
*Празднование памятных дат, проведение
выставок, викторин, конкурсов, просмотров
видеофильмов;
*
Детская
школьная
организация
«Патриоты.ru»;
*Участие в спортивной эстафете, посвященной
Дню Победы.
и *Выполнение научно-практических заданий;
*Вовлечение
учащихся
в
изучение
геоэкологической обстановки на территории
района и области;
*Кружок «Экскурсовод»;
*Участие в районных и областных конкурсах;
* Организация походов и экскурсий.
*Организация
и проведение
экскурсий
обучающихся 8-9кл. на предприятия села,
города, района;
*Работа педагога-психолога по выявлению
профессиональных
наклонностей
обучающихся;
* Проведение
тематических
встреч
с
представителями учебных заведений;
*
Организация
и
проведение
встреч
обучающихся
с
ветеранами
труда,
руководителями и работниками предприятий и
организаций МО «Приозерное»;
*Участие в районном Дне профориентации;
* Курс занятий «Познай себя», «Выбор
будущей профессии».
*Создание социально значимых проектов
* Участие в акциях
* кружки «Учусь учиться, «Мостик»,
«Психогимнастика».
*Участие в предметных олимпиадах «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно»,
«ЧИП», и др.;
*Участие в предметных неделях.
*Экскурсии
*Посещение музеев, выставок г.Каргополя;
*Посещение городской и сельской библиотеки,
СДК;
*выпуск газеты «САМИ» (ежемесячно);
* кружки «Сказка» (театр), «Проектная
деятельность», «Английский язык-окно в мир».

Ожидаемые результаты.


Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

воспитание уважительного отношения к своей школе, селу, стране;

воспитание у детей толерантности;

навыков здорового образа жизни;

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления;

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей, реализация основной
цели программы – проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе.
Реализация программы воспитания и социализации школьников будет способствовать:
– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами
деятельности
(учебной,
трудовой,
коммуникативной,
двигательной,
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде,
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических
и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной
творческой деятельности.

7. Управление реализацией образовательной программы.
Срок действия образовательной программы определяется общей продолжительностью
обучения ребенка в школе – 5 лет.

Показатели реализации образовательной программы.
Объект контроля
Качество
общеобразовательной
подготовки выпускников
Начальной школы
Основной школы

Средней школы

Средство контроля

Периодичность контроля

Контрольные работы, проверка
техники чтения
Итоговая государственная
аттестация;
Результаты распределения по
каналам получения среднего
общего образования;
Результаты участия учащихся
школы в различных предметных
олимпиадах и научнопрактической конференции
Итоговая государственная
аттестация;
Результаты поступления в
учреждения высшего и среднего

Каждая учебная четверть
Июнь
Сентябрь

Ноябрь - февраль

Июнь
Сентябрь

Степень социализации
Встроенность в систему
социально-экономических
отношений
Состояние здоровья

Качество обученности

Качество здоровья

Качество воспитанности

Качество преподавания

Качество условий
организации школьной
жизнедеятельности

профессионального образования;
Результаты участия учащихся в
предметных олимпиадах и
научно-практической
конференции
Данные социометрии, выводы
школьного психолога
Результаты трудоустройства,
данные завершения
послешкольного образования
Данные углублённого
медицинского осмотра;
Данные о пропусках уроков по
болезни
1. % успеваемости
2. сохранение и рост % на 4 и 5
3. рейтинговая оценка участия в
образовательных конкурсах по
портфолио ученика
4. рост качества по предметам
5. Рост ИК и СОК
1. показатели физического
состояния через пропуски уроков
по болезни в сравнении
2. хронические заболевания –
мониторинг
3.
школьная патология – мониторинг
4. % охвата физическим
движением
5.%
питающихся рационально в
школьной столовой.
1. отсутствие правонарушений
2. соблюдение норм поведения
3. отношение к школьному
имуществу
4. отношение друг к другу
5. отношение к учителю,
родителям, старшим.
6. гражданские качества
1. Осуществление воспитательной
функции урока
2. Выбор как фактор воспитания
ответственности
3. Диалог- фактор размышления и
мышления
4. Профильное определение и
трудоустройство
5. Эмоционально-положительный
фон
1. удовлетворенность обучаемых,
родителей и учителей.
2. конкурентноспособность

Ноябрь – февраль

Два раза в год
Октябрь

Ежегодно
Раз в четверть

1. Положительная
динамика
сравнительных
показателей с
муниципальным и
региональным
уровнями.

2. Положительная
динамика
сравнительных
показателей с
прошлыми периодами
деятельности.

(количество обучаемых, отсев,
выбытие и прибытие из школ
района)
3. Соблюдение норм
СаНПиновских, ПП и ТО
4. Спектр дополнительного
обучения, сетевое
взаимодействие со школами
5. развитие материальнотехнической базы, УМК

