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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

             Основная образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС) школы – локальный акт, 

созданный для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей 

(законных представителей) с учетом материальных и кадровых возможностей 

МКОУ  «Глядковская  СШ». ООП СОО, соответствующая ФК ГОС, рассчитана на 

весь период реализации программы. ООП разработана на основе требований 

следующих документов: - Конституции РФ; - Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

 - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции), 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; Образовательная 

программа среднего общего образования – это комплекс основных характеристик 

образования, организационно – педагогических условий, форм аттестаций, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, учебно–методических комплексов, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов реализации 
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образовательной программы. Среднее общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ данного 

уровня образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; 

 - получение школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования.  

1.Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования. 2.Подготовить 

учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования и личностного развития. 

 3.Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 4.Организовать систему 

социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий.  

5.Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

Программа адресована:  

 учащимся и их родителям: 

 - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных 

результатов деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их 

взаимодействия; 
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  учителям: 

 - для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

  администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП; - для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учащихся, 

родителей, администрации); 

  учредителю и органам управления: 

 - для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в 

целом; - для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. Образовательная программа  МКОУ «Глядковская  СШ» 

направлена на удовлетворение потребностей 

:  учащихся и их родителей 

 – в достижении высоких образовательных результатов в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении условий для развития 

потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребѐнка;  учителей 

 – в организации образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя.  

Принципы реализации программы  

Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. Информационной 

компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информационной) 

участников образовательного процесса в школе.  

Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. Включение в решение задач 

образовательной программы всех субъектов образовательного пространства.  

Прогнозируемые результаты освоения программы:  

· повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 
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 · проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, 

способность осуществлять ее на практике; 

 · удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. · 

разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 

эффективности и качества образовательного процесса. 

 · общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися 

и их родителями.  

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

 - изменение контингента обучающихся,  

- новый социальный заказ.  

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, 

разрабатываемых на основе данной образовательной программы, а также в ежегодно 

утверждаемом перечне программ и учебников по классам обучения. 

 В ходе реализации программы у обучающихся сформируются:  

1. Мировоззрение:  

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,  

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

  осознание себя как индивидуальности, 

  самораскрытие через проявление собственной активности. 

 2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия 

данного выбора.  

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в 

условиях разнообразной образовательной среды. 

 4. Интеллектуальный уровень:  

 способность к овладению методами познания, дающими возможность 

самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта,  

 самостоятельность, гибкость мышления,  
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 способность рассуждать,  

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

  проявление креативности во всех сферах жизни.  

5. Сформированные общеучебные и методологические навыки:  

 общие (владение культурой учебной деятельности), 

  специальные, в соответствии с пройденным образовательным маршрутом, 

 осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению 

результата,  

 умение видеть альтернативные пути решения различных задач.  

 6. Работа с книгой и другими источниками информации:  

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками,  

 умение находить необходимую информацию,  

 владение приемами переработки полученной информации, 

  владение новыми информационными технологиями. 

  7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):  

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям,  

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся,  

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

  неприятие безнравственного поведения,  

 душевное равновесие. 

 8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в 

обществе):  

 социальная активность, 

  следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

  доминирование мотивов общественного долга, 

  терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

  активность в решении личных, общественных и мировых проблем.  

9. Социальные умения:  

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их,  

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству,  

 осознанный выбор стиля поведения, 

  готовность к самореализации в социальной сфере, 

  умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 

находить выходы из различных социальных противоречий,  
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 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям.  

10. Общепрофессиональные умения:  

 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 

экономическая), 

  умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески, 

  партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, 

соучастию),  

 умение проектировать и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

  профессиональная самореализация в выбранном типе карьеры.  

 

Социальный заказ родителей школе. 

 Родители хотят видеть в детях: - самостоятельно работающую личность; - 

личность, обладающую прочными знаниями; - интеллектуально развитую 

личность с прочной гражданской позицией, с высоко развитой сферой 

мотивации в реализации жизненных принципов, с развитыми творческими 

способностями; - личность, умеющую принимать решения с учетом 

жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее 

выгодными для себя и окружающих способами, легко адаптироваться и 

ориентироваться в быстро изменяющихся условиях жизни. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану  

Нормативная база. Учебный план определяет максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направления внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования 

на 2011-2015 годы»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089     «Об     утверждении     федерального     компонента     государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  

(полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных   планов   для   образовательных   учреждений   Российской   Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №   373   «Об   утверждении   и   введении   в   действие   федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897     «Об     утверждении     федерального     государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413      «Об      утверждении      федерального      государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

-распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р 

«О проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №   1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего  

общего образования»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от    19.12.2014 № 1599    «Об    утверждении    федерального    государственного 

образовательного   стандарта   начального   общего   образования   обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 19.12.2014 № 1598     «Об     утверждении     федерального     государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 
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- примерными основными образовательными программами начального и  

основного общего образования, разработанными в соответствии с требованиями 

федеральных    государственных    образовательных    стандартов    начального    и 

основного общего образования второго поколения, одобренными Федеральным  

учебно-методическим    объединением    по    общему    образованию    (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерной   основной   образовательной   программой   среднего   общего 

образования,   разработанной   в   соответствии   с   требованиями   федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования 

второго       поколения,       одобренной       Федеральным       учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- примерными        адаптированными        основными        образовательными 

программами    начального    общего    образования    обучающихся    с    ОВЗ    и 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением федерального  

учебно-методического   объединения   по   общему   образованию   (протокол   от 

22.12.2015 №4/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения   в   образовательных  организациях,   утвержденными  Постановлением 

Главного   государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации   от  

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- санитарно-эпидемиологическими   правилами   и   нормативами   СанПиН 

2.4.2.3286-15    «Санитарно-эпидемиологические    требования    к    условиям    и 

организации    обучения    и    воспитания    в    организациях,    осуществляющих 

образовательную деятельность         по адаптированным         основным 

общеобразовательным    программам    для    обучающихся    с    ограниченными  

возможностями      здоровья»,      утвержденными      Постановлением     Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

-приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 

242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения»; 

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

 

 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и 

среднего образования 

 В МКОУ « Глядковская СШ» установлена 5 – дневная учебная неделя. 

Обучение производится по учебным триместрам. При этом предельно допустимая 

аудиторная нагрузка не превышает определѐнную санитарно – 

эпидемиологическими требованиями, утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 « 

Об утверждении СаНПиН 2.4.2.28.21 – 10», максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года составляет: 
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В 1 классе – 33 недели в год. 

В 2 -11 классах – 34 недели в год. 

 

Учебный план для среднего общего образования разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденными соответственно приказами Минобрнауки 

России от 05.03.2004г. № 1089 и от 09.03. 2004 г. № 

 

2. Примерный учебный план 
для 10-11 классов в соответствии федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004 года 
 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов за два года 

обучения 6-ти дневная 

учебная неделя 

Число недельных учебных 

часов за два года 

обучения 5-ти дневная 

учебная неделя I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 (1/1) 2(1/1) 
Литература 6 (3/3) 6 (3/3) 
Иностранный язык 6 (3/3) 6 (3/3) 
Математика 8 (4/4) 8 (4/4) 
Информатика и ИКТ 2(1/1) 2(1/1) 
История 4 (2/2) 4 (2/2) 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

4 (2/2) 4 (2/2) 

География 2(1/1) 2(1/1) 
Физика 4 (2/2) 4 (2/2) 
Химия 2(1/1) 2(1/1) 
Биология 2(1/1) 2(1/1) 
Мировая 

художественная 

культура 

2(1/1) 2 (1/1) 

Технология 2 (1/1) 2(1/1) 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 (1/1) 2 (1/1) 

Физическая культура 6 (3/3) 6 (3/3) 
Всего по 

федеральному 

компоненту 

54 (27/27) 54 (27/27) 

II. Региональный компонент 
Математика 2(1/1) 2(1/1) 
Русский язык 2(1/1) 2(1/1) 
Обществознание 2(1/1) - 
Информатика и ИКТ 2(1/1) - 
Всего по 

региональному 

компоненту 

8 (4/4) 4 (2/2) 

III. Компонент образовательной организации 



12 
 

Элективные 

учебные предметы, 

учебные практики, 

проекты, 

исследовательская 

деятельность 

12 (6/6) 10 (5/5) 

Всего по 

компоненту 

образовательной 

организации 

12 (6/6) 10 (5/5) 

Итого: 74 (37/37) 68 (34/34) 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ. 

          В соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормами и требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189: 

 

 1. Начало учебного года: 01 сентября  

 2. Продолжительность учебного года для  

10 класса – 35 учебных недель 

 для 11 класса – 34 учебные недели  

 

      3.Сроки продолжительности обучения: 

1 полугодие 15 учебных недель 

2 полугодие 19 учебных недель 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

5. В школе введен здоровьесберегающий календарный график, 

предусматривающий чередование 5-6 учебных недель и неделю каникул. 

 

ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ 

ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ 

ВЕСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ 

ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ 

6 календарных дней 

октябрь 

 6 календарных дней 

ноябрь 

6 календарных дней 

январь 

 6 календарных дней 

февраль 

6 календарных дней 

апрель 

92 календарных 

дня 

 

6. Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю 
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 7. Продолжительность уроков в 10-11 классах – 40 минут  

8. Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 10 классе – 34 часа, в 11 классе –  33 часа. 

 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН 

4.1. Реализация федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования  

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования. Реализуются государственные учебные программы 1 

полугодие 15 учебных недель 2 полугодие 19 учебных недель 15 базового и 

углубленного уровня, рекомендованные или допущенные Министерством 

образования Российской Федерации. Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, биология, физика, химия, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

 4.2. Приоритетные задачи учебных предметов на ступени среднего 

(полного) общего образования 

 

Р у с с к и й  я з ы к 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

 

Л и т е р а т у р а 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- 16 

литературных понятий; формирование общего представления об историко- 

литературном процессе; 

  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

И н о с т р а н н ы й я з ы к ( а н г л и й с к и й) 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной):  

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать свое 

речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению;  

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 
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коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно- 

ориентированного характера; 

  социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 

ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; 

  компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, 

в том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

  развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том 17 числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в 

разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно- исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в 

том числе в русле выбранного профиля. 

 

М а т е м а т и к а 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 
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на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

  воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

И н ф о р м а т и к а и И К Т 

  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

 

И с т о р и я 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 18 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 



17 
 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

  формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.  

 

О б щ е с т в о з н а н и е 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально- 

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой 19 деятельности; для самоопределения в 

области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

 

Б и о л о г и я 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 
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выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 

Ф и з и к а 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 
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цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Х и м и я 

  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

  применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

География 

  формирование у обучащихся общеучебных умений и навыков, овладение 

ими универсальными способами деятельности.  

На базовом уровне:  

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

в том числе в геоинформационных системах;  
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 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов;  

 владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

 

 

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим.  

 

Ф и з и ч е с к а я к у л ь т у р а 

  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
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4.3.Реализация школьного компонента государственного стандарта 

Содержание школьного компонента ГОСа при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования обеспечивает преемственность 

образовательного процесса.  

Основными задачами школьного компонента ГОСа на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 

  Развитие системного мышления и целостного миропонимания.  

  Формирование готовности к самообразованию. 

  Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность 

осуществления самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно 

поставленным проблемам:  планирование собственной исследовательской 

деятельности по решению интересующей проблемы;  подготовка 

аналитического обзора по теме;  составление тезисов;  устные и 

письменные формы представления результатов самостоятельной 

исследовательской работы. 

  Развитие способности к самоопределению. Данные задачи являются 

преемственными по отношению к задачам, которые ставились второй ступени 

обучения.  

 

4.4.Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование  

это человек, который:  

 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана 

школы;  

 готов к самообразованию на протяжении всей жизни;  

 умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по 

решению интересующей проблемы; 

  готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования;  

 имеет достаточно высокий уровень общей культуры; 

 владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 

  осознает ценность своей личности (высокая самооценка, чувство 

собственного достоинства, стремление к самосовершенствованию); 

  умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 

  осознает зависимость личного благополучия от здорового образа жизни и 

способен вести здоровый образ жизни; 
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  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности;  

 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать;  

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к изменениям в социальной среде;  

 обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации 

своего творческого потенциала. 

 

5. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

       Обеспечение качества образования является для школы основным 

государственным и социальным заказом российского образования.  

Обеспечение должного качества образовательной системы достигается нами 

благодаря объективной информации о функционировании и развитии всех еѐ 

элементов, получаемой в мониторинговом режиме.  

            В школе правильное распределение должностных обязанностей в 

организации учебно-воспитательного процесса и вовлечение педагогов в 

управление школой позволяет расширить базу управления и самоуправления, 

что является также важным ресурсом повышения качества образовательного 

процесса. Чтобы реализовать эффективно образовательную программу 

существует:  

 

Система управления качеством образования на разных уровнях: 

Администрация Учитель Классный 

руководитель 

Ученик Родитель 

1.Создание 

условий для по- 

вышения качества 

образования для 

учащихся и педа- 

огов. 

2.Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей 

процедур оценки 

результативности 

образовательного 

процесса. 

3.Обеспечение 

эффективного 

социального 

партнерства. 

4.Создание эф- 

фективной ин- 

1.Обеспечение 

условий развития 

личности 

учащегося по 

показателям: 

 обученность 

 обучаемость 

 уровень 

сформированност

и общеучебных 

ЗУНов            

личностный рост. 

2.Проведение 

оценки 

результативности 

 образовательного 

процесса по 

установленной 

циклограмме и 

технологии 

1.Обеспечение 

взаимодействия 

учителей- 

предметников, 

учащихся, 

родителей по 

проведению 

мониторинга 

результатов 

учебного труда 

классного 

коллектива. 

2.Обработка 

данных 

мониторинга 

уровня 

обучаемости 

учащихся класса. 

3.Оформление 

индивидуальной 

1.Стремление к 

самопознанию, 

самовоспитанию 

саморазвитию, 

самореализации, 

самопрезентации  

2.Овладение 

ключевыми 

компетентностям

и и культурой 

умственного 

труда. 

3.Накопление 

достижений для 

формирования 

портфолио. 

1.Создание 

условий в семье, 

обеспечивающих 

физическое, 

нравственное и 

интеллектуально

е развитие 

личности 

ребенка. 

2.Обесепечение 

систематическог

о контроля за 

результатами 

обучения 

ребенка. 

3.Исполнение 

рекомендаций 

учителей, 

классного 

руководителя. 
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формационной 

системы. 

5.Систематическо

е изучение 

образовательного 

спроса учащихся, 

родителей, 

общественности 

по качеству 

образования 

мониторинга. 

3.Обработка 

результатов учеб 

ного процесса по 

предмету. 

4.Педагогическая 

рефлексия и 

взаимооценка 

коллег. 

карты результа 

тивности 

учебного 

процесса. 

4.Индивидуальна

я работа с 

родителями по 

выполнению 

различных 

рекомендаций 

учителей- 

предметников 

4.Участие в 

самоуправлении 

школой. 

 

Критерии и показатели качества реализации образовательной 

программы 

Критерии. Показатели 

1. Качество учебного 

плана и образовательных 

программ. 

1. Рациональность учебного плана: сбалансированность компонентов, 

учет потребностей обучающихся, родителей и общественности, 

практико-ориентированность.  

2. Эффективность учебных программ: преемственность и 

согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям, наличие специалистов по каждому предмету, 

полное учебно-методическое обеспечение, вариативность курсов по 

выбору, сопровождение профильного обучения, подготовки к ЕГЭ. 

2. Качество достижений 

учащихся. 

Высокие учебные достижения учащихся: освоение каждым 

обучающимся программ по предметам учебного плана в соответствии 

с государственным стандартом, результаты административных 

контрольных срезов, результаты муниципальных контрольных работ, 

качественный показатель обученности учащихся по предметам 

учебного плана, качественный показатель обученности учащихся по 

профильным предметам, результаты ЕГЭ, независимой оценки, ГИА, 

количество медалистов, количество призеров и победителей 

предметных олимпиад, конкурсов разного уровня,  

 Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в кружках и 

ученических объединениях, спортивных секциях, количество 

победителей конкурсов и спортивных соревнований, участие в 

социальных проектах разного уровня, продолжение обучения 

старшеклассников 

3. Качество 

педагогического 

коллектива как команды. 

Активность педагогического коллектива как команды: участие в 

педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, 

НПК, социальных проектах, высокий процент учителей с высшей 

категорией, индивидуальные достижения учителей 

4. Качество школьной 

культуры и 

психологического 

климата школы. 

Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся: 

работа по сохранению контингента учащихся и педагогов, высокие 

показатели исследований по проблемам физического и психического 

здоровья учащихся, высокие показатели исследований по состоянию 

психологического климата школы. 

 

 

Программа мониторинга эффективности образовательной программы 

 

Показат

е ли 

Содержание 

информации 

Источники 

получения 

информации 

Ответственны

е за сбор 

информации 

Использование 

информации 
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I. Объем знаний (обученность) - 10-11 классы 

I.
1

.Б
а
зо

в
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 (

1
0

-1
1

 к
л

.)
 

-владение знаниями 

о человеке, природе, 

обществе; 

 -владение методами 

и приемами 

самопознания и 

самооценки 

 – владение 

иностранным 

языком в пределах 

школьной 

программы; 

 -осознание значения 

языковой культуры 

как части 

общечеловеческой 

культуры;  

- владение базовыми 

знаниями в 

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственным 

образовательным 

стандартом. 

-анализ уровня 

обученности уча- 

щихся; 

 -анализ уровня 

преподавания 

базовых 

дисциплин; 

 - включенное 

наблюдение; 

 - срезы, 

контрольные 

работы, тесты 

(входной, 

периодический, 

итоговый 

контроль); 

 - наблюдение; 

 -итоговая 

аттестация 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

руководители 

МО 

 
 
 
 
 
 

Проведение 

корректировки 

учебных 

программ по 

итогам контроля 
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1
.2

. 
П

р
о

и
л

ь
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 

 
-сверхбазовый 

уровень подготовки 

по профильным 

дисциплинам в 

соответствии с 

программой 

дополнительного 

углубленного) 

изучения (рус. яз., 

литература, 

математика, 

информатика и ИКТ, 

иност. яз.); 

 -владение знаниями 

и рациональными 

способами 

исследовательской 

деятельности; 

 -ориентация в 

современных 

концепциях, 

теориях, проблемах 

в области 

профильных наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовки по 

профильным 

дисциплинам в 

соответствии с 

программой 

дополнительного 

углубленного) 

изучения (рус. яз., 

литература, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, иност. яз.); 

 -владение 

знаниями и 

рациональными 

способами 

исследовательской 

деятельности;  

-ориентация в 

современных 

концепциях, 

теориях, проблемах 

в области 

профильных наук. 

 -анализ уровня 

обученности уча 

щихся;  

-анализ уровня 

преподавания 

профильных 

дисциплин; 

 - тесты, зачеты, 

контрольные 

работы, срезы; 

 -собеседование с 

учителями, 

работающими в 

профильных 

классах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместители 

директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

руководители 

МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 

корректировки 

учебных 

программ по 

итогам контроля. 
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2
. 
Э

л
ек

т
и

в
н

ы
е 

к
у

р
сы

 (
1

0
-1

1
к

л
а

сс
ы

) 

- степень содействия 

и обеспечения 

углубленной 

подготовки по 

профильному 

предмету; 

 -эффективность 

преподавания 

элективных курсов; -

удовлетворенность 

уровнем 

преподавания 

элективных курсов; - 

выявление уровня 

мотивации 

посещения 

элективных курсов. 

 

 

-контрольные 

тесты, проекты; 

 - наблюдение; 

 -исследование 

эффективности 

проведения 

элективных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора по 

УВР; 

руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

корректировки 

программ 

элективных 

курсов по 

итогам 

контроля, анализ 

уровня, 

эффективности и 

целесообразност

и проведения 

элективных 

курсов. 

II
.Ф

о
р

м
и

р
о

в
а
н

и
е 

г
о

т
о

в
н

о
ст

и
 у

ч
а
щ

и
х

ся
 к

 

в
ы

б
о

р
у

 п
р

о
ф

ес
си

и
 (

1
0

-1
1

 

к
л

а
сс

о
в

) 

 
-область интересов; -

характерологические 

особенности и 

спобности учащихся; 

 -профессиональные 

предпочтения; 

 -личностная и 

профессиональная 

готовность. 

 

 

-методики: 

дифференцированн

ы й 

диагностический 

опросник; 

 -компьютерная 

методика 

«Ориентир»; 

 -«Хочу познать 

себя» Айзенк; 

 - инструментарий 

профессиональная 

готовность.  

Тесты. 

 
 
 
 
 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

руководители 

МО, педагоги, 

кл. 

руководители 

 
 
 
 
 

Совещания, 

методические 

рекомендации, 

рекомендации 

для родителей. 

II
I.

 С
о

ст
о

я
н

и
е 

зд
о

р
о

в
ь

я
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

- использование 

здоровьесберегающи

х технологий в учеб- 

ном процессе; 

 -выполнение 

требований 

САНПиН; 

 -сохранность 

здоровья; 

 -уровень работоспо- 

собности; уровень 

утомляемости; 

стабилизация 

показателей 

физического 

здоровья. 

- анализ данных по 

состоянию 

здоровья детей и 

тенденций по 

изменению: 

 - оценка 

работоспособност и 

(хронометраж, 

визуальное 

наблюдение); 

 - оценка 

физического 

развития 

Медицинский 

работник, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги, кл. 

руководители, 

родители 

Совещания, 

методические 

рекомендации, 

рекомендации 

для родителей. 
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IV
. 
П

о
р

т
ф

о
л

и
о

 

у
ч

а
щ

ег
о

ся
 

проверка заполнения 

портфолио 

обучающимися 10-

11 классов. 

Данные заполнения 

портфолио 

Классные 

руководители, 

родители 

Оказание 

помощи, 

создание 

условий для 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

при заполнении 

портфолио 

V
. 
П

ед
а

г
о

г
и

ч
ес

к
и

е 

к
а

д
р

ы
 

- изучение 

особенностей 

профессионального 

мастерства 

педагогов;  

- контроль уровня 

преподавания 

базовых, 

профильных 

учебных дисциплин. 

Посещение и 

анализ уроков, 

анкетирование 

педагогов и 

учащихся. 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Корректировка 

плана по работе 

с кадрами; 

аттестация 

педагогических 

работников 

 

         В рамках настоящей образовательной программы в МКОУ «Глядковская 

СШ» используются различные формы аттестации учебных результатов и 

достижений учащихся в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации в Ожидаемый результат оценивается и 

нетрадиционными методами: олимпиады, конкурсы, игры, проекты, 

программы, защита учебно- исследовательских работ, научно-практическая 

конференция. Возможность определения собственных результатов 

образовательной деятельности предоставляется учащимся во время 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, 

участия в городских, региональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях и 

других мероприятиях.  

 

Прогнозируемый результат деятельности. 

 Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать 

получение результата деятельности коллектива школы по обеспечению: 

1) сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов;  

 2) сохранения высокого качества образования;  

3) достижения всеми обучающимися требований российских образовательных 

стандартов по образовательным областям базисного учебного плана;  

4) благоприятной адаптации выпускника гимназии в современных условиях 

развития общества; 

5) активизации деятельности всех участников образовательного процесса в 

продуктивном управлении школой на демократических началах; 
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6) у школьников с высокой готовностью к обучению и необходимыми 

способностями и прилежанием прочной базы знаний повышенного уровня для 

успешного продолжения образования в средних специальных и высших 

учебных заведениях; 

7) организационно-педагогических и материально-технических условий 

сохранения, укрепления исходного состояния здоровья школьников; 

8) развития ресурсного обеспечения школы.  

 

Критерии достижения прогнозируемых результатов. 

 

1. Показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни: 

 1.1) устойчивость нравственных качеств и культуры поведения ученика 

(выпускника),  

1.2) наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их 

переноса в новые виды деятельности, 

 1.3) сформированность умений самообразования; 

 1.4) сохранение и укрепление исходного здоровья школьников,  

1.5) улучшение показателей физической подготовленности школьников, 

1.6) быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и 

условиям ее осуществления; 

 1.7) динамика развития основных психологических процессов школьников. 

  

2. Показатели результативности деятельности школы.  

2.1) уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей 

предоставляемыми школой образовательными услугами; 

 2.2) качество обученности школьников;  

2.3) успешность детей в учебной и внеурочной деятельности на всех уровнях: 

-получение результатов обученности школьников не ниже городских и 

региональных показателей, в том числе в сегменте повышенного статуса, -

процент активного участия школьников во внеурочной деятельности 

академического и творческого характера в школе; -показатели конкурсного 

участия школьников и педагогов в мероприятиях разного уровня вне школы; 

2.4) доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в 

управлении школой;  

 2.5) уровень активности социума вокруг гимназии, образованного на основе 

детско-взрослой общности – учителей, обучающихся, их родителей и 

общественности;  

2.6) положительная динамика освоения педагогами современных 

образовательных технологий;  
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2.7) участие в издании научно-методических пособий по обобщению опытно- 

экспериментальной работы; 

 2.8) динамика материально-технического развития школы. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:  

Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность 

учебных кабинетов, библиотеки.  

          Школа функционирует в типовом учебном корпусе, имеет центральное 

отопление, холодное водоснабжение, канализацию, оборудованные кабинеты 

по всем учебным предметам. Имеется 1 спортивный зал, столовую на 56 мест, 

медицинский кабинет, библиотеку, актовый зал.  

      Школа располагает специализированными кабинетами по физике, химии, 

биологии, информатике, литературе и русскому языку, истории, географии, 

английскому языку.  

     В школе имеется компьютерный  класс. Имеется выход в Интернет. 

Учебные помещения обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями. Состояние материально-технической и учебной базы позволяет 

вести учебный процесс в полном объеме в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. В школе созданы условия для 

обучения и отдыха обучающихся. 

         В школе сформирован библиотечный фонд учебников, справочной и 

художественной литературы долгосрочного пользования. 

 

Сведения об обеспеченности библиотеки учебниками 

 

Уровни 

образования 

Кол-во учебников, 

необходимых для 100 % 

обеспеченности 

% обеспеченности на начало учебного 

года 

% обеспеченности учащихся, 

относящихся к социально- 

незащищенной категории 

Ст. звено 392 100% 

 

 

        Учебники школьной библиотеки соответствуют федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, и утвержденному 

Минобрнауки России. 


