СОДЕРЖАНИЕ

Раздел

Страницы

Введение.

3

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

4

1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

11

программы основного общего и среднего общего образования
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

14

образовательной программы основного общего и среднего общего образования
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

18

2.1. Календарный учебный график
2.2. Учебный план

19

2.3. Организационнопедагогические условия реализации образовательной

21

программы основного общего и среднего общего образования
2.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы основного

21

общего и среднего общего образования
2.3.2. Психологопедагогические условия реализации образовательной программы

23

основного общего и среднего общего образования, коррекционная работа
2.3.3. Материальнотехнические условия реализации образовательной программы

24

основного общего и среднего общего образования
2.3.4. Информационнометодические условия реализации образовательной

27

программы основного общего и среднего общего образования
2.4. Формы аттестации обучающихся при реализации образовательной программы

32

2.5. Оценочные и методические материалы

33

2.6. Мониторинг реализации образовательной программы

37

2.7. Управление реализацией образовательной программы

38

2.8. Перспективы и ожидаемые результаты школы

40

2.9. Заключение

42

Приложения

отдельно

2

Введение
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МБОУ СОШ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 50

Школа была создана в 1955 году. За время своей работы аттестат о
среднем полном образовании получили около 1550 учеников, из них 47
закончили с золотой медалью. Первую золотую медаль получила Галина
Пашенина в 1959 году. Школа может гордиться такими выпускниками как
Набойченко Вячеслав – ректор УГТУ – УПИ, Коневин Валерий – талантливый
художник, Дацюк Павел – знаменитый хоккеист, серебряный чемпион России,
ставший в 2002 г. обладателем Кубка Стенли – самого почётного трофея НХЛ,
Калащян Гарик – чемпион мира по тайскому боксу, Смолоногова Анна –
чемпионка России по синхронному фигурному катанию. В школе некоторое
время обучался бывший губернатор Свердловской области Мишарин А.С.
До 1955 года ученики микрорайона Сортировки обучались в семилетней
школе № 20, которая 24 августа того же года была реорганизована в начальную.
А 1 сентября 1955 года произошло открытие средней политехнической
железнодорожной школы (СПЖШ) № 7, где обучались школьники до 8 класса.
В результате структурных изменений в 1961 году школа № 7 получает
новый номер 50 и становится городской одиннадцатилетней школой. В 1963 г.
в школе № 50 остались только средние и старшие классы. Однако в 1968 г.
школа вновь стала десятилетней. После трагических событий 1987 года – взрыв
на станции Свердловск  Сортировочный в очень короткие сроки было
построено новое здание школы № 50 по улице Минометчиков.
В 20102011 учебном году педагогический коллектив школы успешно
прошел процедуру лицензирования (регистрационный номер 000190, срок
действия бессрочный) и получил аккредитацию до 2023 года
(регистрационный номер 136000). Согласно лицензии школа стала
общеобразовательным учреждением с углубленным изучением отдельных
предметов. В школе углубленно изучаются ИЗО, МХК и литература.
Адрес школы:
620050 г. Екатеринбург, улица Минометчиков, 48.
Тип: общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов.
Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 50.
Вышестоящая организация: Управление образованияАдминистрации
г. Екатеринбурга (адрес: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 92).
Под руководством директора Рожковой Оксаны Владимировны и
заместителей директора по учебновоспитательной работе: Корепановой
Людмилы Витальевны, Сухиной Елены Юрьевны, Дорофеевой Юлии
Викторовны, Овчинниковой Елены Александровны педагогический
коллектив школы работает над темой «Пути повышения эффективности
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образовательной деятельности через внедрение инновационных форм,
средств и методов педагогического воздействия».
На 1 сентября 2015 года в нашей школе обучается 897 учащихся в две
смены:
1 уровень – начальное общее образование (14 классы) – 17 классов, 447 чел.
2 уровень – основное общее образование (59 классы) – 16 классов, 399 чел.
3 уровень – среднее общее образование (1011 классы) – 2 класса, 51 чел.
Во вторую смену проходят занятия различных кружков художественно
эстетического направления и спортивных секций, которые способствуют развитию
творческих способностей учащихся и укреплению их здоровья.
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная
программа школы
является нормативно
управленческим
документом
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№ 50,
характеризует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационнопедагогические
условия, формы аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Образовательная программа основного общего и среднего общего
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 50 разработана в соответствии с
документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки России от 05.03.2004 N 1089 (с
изменениями от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. №
427, от 24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69, от 23.06.2015г. № 609) «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1312 от 09.03.2004г. «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции Приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №
1994, от 01.02.2012 № 74);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
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 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110» от 29.12.2010
г. № 189;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный
номер № 13177 от 18.02.2011г.;
 Свидетельство о государственной аккредитации серия 66 № 001181 от 15
марта 2015 г. действительно по 15марта 2023 г.
Цель образовательной программы:
регламентировать содержание, объём, планируемые результаты и
условиядеятельности школы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, социальным образовательным заказом,
материальнотехническими и кадровыми условиями школы.
Для достижения цели образовательной программы, были поставлены
следующие задачи:
1. Реализовать права учащихся на получение общего образования.
2. Соблюсти соответствие локальных актов ОУ (устава школы, рабочих
программ, учебного плана школы и пр.) нормативным документам в
сфере образования.
3. Проанализировать материальнотехническое оснащение школы и
определить стратегию его эффективного использования для
реализации ФК ГОС.
4. Проанализировать педагогические возможности школы и определить
пути повышения квалификации учителей, способствующие наиболее
качественной реализации ФК ГОС.
5. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов
всех сторон, задействованных в образовательной деятельности.
6. Продолжить формирование
нормативноправовой базы по
методической работе (положения, приказы, локальные акты).
7. Активизировать работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять
в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие
технологии.
Образовательная программа школы направлена на:
формирование у обучающихся современной научной картины мира;
воспитание трудолюбия, любви к окружающей среде;
развитие у учащихся национального самосознания;
формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование
и преобразование общества;
решение задач формирования общей культуры личности, адаптации
личности к жизни в обществе;
воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
уважение к культурным традициям и особенностям других народов в
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условиях многонационального государства;
создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию,
самосовершенствованию и т. д.
Целями реализации образовательной программы основного общего и среднего
общего образования являются:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего и старшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательным учреждением основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательной деятельности, 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 и инвалидов,
их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления
и действия;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня
личностного и познавательного развития
обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования;
 развитие на основе освоения знаний, умений и навыков познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной
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 образовательной деятельности и определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения.
Образовательная программа формируется с учётом психолого
педагогических особенностей развития детей 11  17 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
ступени основной школы и средней школы в единстве мотивационно
смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося  направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 – 13,13 – 15, 1617
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лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей
их переноса в различные учебнопредметные области, качественного
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества,
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классноурочной к лабораторносеминарской и лекционно
лабораторной исследовательской.
Этап подросткового развитияхарактеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
 особой чувствительностью к моральноэтическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его
кульминационной
точкой
подросткового
кризиса
независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
 изменением социальной ситуации развития  ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий  объёмы и способы получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Программа основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ
№ 50дает возможность:
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 реализовать права учащихся на получение образования;
 соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих
программ, учебного плана школы и пр.) нормативным документам,
регламентирующим образовательную деятельность;
 проанализировать материальнотехническое оснащение школы и
определить пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной
Программы школы;
 проанализировать педагогические возможности школы и определить
пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие
наиболее полной реализации цели образовательной программы;
 определить предпочтения учащихся и родителей
в получении
образования в рамках образовательного пространства учебного учреждения;
 определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех
сторон, задействованных в образовательной деятельности;
 продолжить формирование нормативноправовой базы по методической
работе (положения, приказы, локальные акты);
 усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в
практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии;
 способствовать развитию дополнительного образования в школе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа № 50 осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с уровнями образовательных программ трех
уровней образования:
I уровень  начальное общее образование;
II уровень  основное общее образование;
III уровень  среднее общее образование.
Одной из основных задач школы является освоение учащимися
обязательного минимума содержания образовательных программ. Для этого:
 в полном объёме реализуется ФК БУП;
вводятся в учебный план предметы и курсы, способствующих
общекультурному развитию личности и формирующие гуманистическое
мировоззрение;
предоставляется учащимся возможность попробовать себя в различных
видах
деятельности
(интеллектуальной,
трудовой, художественно
эстетической, спортивной и т. д.) в рамках реализации дополнительного
образования.
Цели и задачи образовательной деятельности школы:
обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания
основного и среднего общего образования на уровне федеральных
государственных требований;
гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;
создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
9

формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности;
обеспечить
социальнопедагогические
отношения,
сохраняющие
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.
Принципы образовательной политики школы.
Школа призвана давать универсальное образование, которое должно быть
ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех учащихся 511
классов. Для учащихся создаются условия, обеспечивающие каждому
ребенку оптимальные возможности для развития индивидуальных
способностей
и
самореализации
вне
зависимости
от
его
психофизиологических особенностей, способностей и склонностей.
Основными принципами являются:
гуманистический характер обучения;
свобода выбора форм получения образования;
общедоступность образования;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
демократический характер управления образованием.
Стратегическая цель ОУ:
Обучение, воспитание и развитие учащихся
особенностей, образовательных потребностей
склонностей путем создания максимально
умственного, нравственного, эмоционального и
ребенка.

с учетом их индивидуальных
и возможностей, личностных
благоприятных условий для
физического развития каждого

Тактические цели ОУ:
1. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся.
2. Создание условий для инновационной деятельности педагогов, повышения
их профессиональной компетентности.
3. Создание условий совершенствования форм и методов педагогической
деятельности, реализация деятельностного характера образования, поиск в
предметном содержании той части, которая является не подготовкой к изучению
того или иного предмета как науки, а его общеобразовательной и
общекультурной составляющей.
4. Создание условий научноисследовательской деятельности учащихся.
5. Создание условий социализации учащихся, формирования детской
самодеятельной общественной организации, объединяющей разнообразные
зоны развивающей деятельности /студии, кружки, секции, общества и т.п./.
Приоритетными направлениями работы ОУ являются:
- обеспечение прав учащихся на качественное образование;
 обеспечение стандартов образования – ФГТ;
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 создание психологически комфортной образовательной среды для общего
интеллектуального и нравственного развития личности;
 удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные
услуги;
 совершенствование системы работы с педагогическими кадрами;
 совершенствование системы воспитательной работы;
 улучшение материальнотехнической базы ОУ.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы основного общего и среднего общего образования
Основное общее образование
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания основного общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация
имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями,
навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры
является необходимым условием развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять
процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинноследственных
связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному
или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт,
мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных
практических
ситуаций,
выдвижение
предположений,
понимание
необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства
выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной
деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать
содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с целью учебного задания.
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Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров,
проведение информационносмыслового анализа текста. Использование
различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний,
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов,
конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование
выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения. Использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение
причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального
состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа
жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и
координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание
своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей
различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Среднее общее образование
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего (полного) общего
образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить
круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая
рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими
умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами
культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
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результата). Использование элементов причинноследственного 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 учебно
исследовательской 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, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда
и работой служб занятости населения. 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 официальноделового 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
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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 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.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего и среднего общего
образования
Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на основе
положения о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) в
Учреждении. ВСОКО является составной частью системы оценки качества
образования Учреждения и служит информационным обеспечением
образовательной деятельности образовательной организации.
Используемые термины при оценке достижения планируемых
результатов:
Мониторинг – систематическое отслеживание процессов, результатов, других
характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не
соответствия) ее развития и функционирования заданным целям.
Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки,
анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе
и ее отдельных элементах, которая ориентирована на информационное
обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии
системы образования Учреждения в любой момент времени и обеспечить
возможность прогнозирования ее развития.
Качество образования – интегральная характеристика системы образования,
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о
состоянии системы образования Учреждения и основных показателях ее
функционирования для определения тенденций развития системы образования
в территории, принятия обоснованных управленческих решений по
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достижению качественного образования.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных
управленческих
решений,
направленных
на
повышение
качества
образовательной деятельности и образовательного результата.
 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о
качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов,
так и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по
достижению соответствующего качества образования.
Организационной основой осуществления процедуры оценки качества
является график внутришкольного мониторинга, где определяются форма,
направления, сроки и порядок проведения мониторинга, ответственные
исполнители. График утверждается приказом директора и обязателен для
исполнения работниками Учреждения.
Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный)
мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания
системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки
информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в
соответствии с графиком мониторинга.
Для проведения мониторинга назначается комиссия, состав которой
утверждается приказом директором Учреждения.
Проведение мониторинга предполагает широкое использование
современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки,
хранения и использования информации.
Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих
действий:
определение и обоснование объекта мониторинга;
сбор данных, используемых для мониторинга;
структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное
использование информации;
обработка полученных данных в ходе мониторинга;
анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
подготовка документов по итогам анализа полученных данных;
распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.
Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга
являются валидность, надежность, удобство использования, доступность для
различных уровней управления, стандартизированность и апробированность.
Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на
установление качественных и количественных характеристик объекта.
В отношении характеристик, которые вообще или практически не
поддаются измерению, система количественных оценок дополняется
качественными оценками.
Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку
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системе образования, являются: анализ изменений характеристик во времени
(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в
рамках образовательной системы (сопоставительный анализ).
При оценке качества образования в Учреждении основными методами
установления фактических значений показателей являются экспертиза и
измерение. Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных
процессов, условий и результатов образовательной деятельности. Измерение –
оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных
измерительных материалов (зачетов, тестов, анкет и др.), имеющих
стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым
в ОУ образовательным программам.
Реализация ВСОКО Учреждения осуществляется через процедуры оценки
качества:
государственную аккредитацию Учреждения;
государственную итоговую аттестацию выпускников;
независимые формы оценки качества образования по уровням образования;
мониторинг качества образования;
внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности;
конкурсы.
К методам проведения мониторинга относятся:
 экспертное оценивание,
 тестирование, анкетирование, ранжирование,
 проведение контрольных работ,
 статистическая обработка информации и др.
В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга
показатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в
систему показателей и параметров мониторинга нижестоящего уровня.
Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении
осуществляется по следующим трём направлениям, которые включают
перечисленные объекты мониторинга:
1. Качество образовательных результатов:
 результаты обучения по учебным предметам (включая сравнение данных
внутренней и внешней диагностики, в том числе результаты государственной
итоговой аттестации );
 здоровье обучающихся (динамика);
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.
2. Качество осуществления образовательной деятельности:
 образовательные программы (соответствие структуре и содержанию ФК ГОС);
 реализация учебных планов и рабочих программ (ФК ГОС);
 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
 качество внеучебной деятельности (включая классное руководство);
 удовлетворённость учащихся и родителей качеством образования.
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3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:
 материальнотехническое обеспечение;
 информационноразвивающая среда (включая средства ИКТ и учебно
методическое обеспечение);
 санитарногигиенические и эстетические условия;
 медицинское сопровождение и горячее питание;
 психологический климат в образовательном учреждении;
 использование социальной сферы территории;
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и
научнометодическую деятельность педагогов)
общественногосударственное управление (общее собрание работников,
Наблюдательный совет ОУ, педагогический совет, Совет родителей, Совет
обучающихся) и стимулирование качества образования;
 документооборот и нормативноправовое обеспечение.
Система мониторинга качества образования может быть представлена двумя
частями базы данных:
 инвариантная часть (набор одинаковых для всех субъектов образовательной
деятельности по структуре, составу и методологии расчета показателей);
 вариативная
часть
(показатели,
отражающие
специфику
образовательнойдеятельности по предметам, направлениям образовательной
деятельности и сопутствующих процессов, дающие оценку выполнения
отдельных задач, нововведений и их эффективность).
По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до
сведения педагогического коллектива, Учредителя, родителей, общественности.
Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных
решений на уровне образовательной организации.
Принципы внутренней системы оценки качества образования
Программноцелевой подход в формировании системы оценки и управления
качеством образования.
Доступность информации о состоянии качества образования в школе в целом и
каждого обучающегося школы.
Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их
социальной и личностной значимости.
Научность в подходах к разработке диагностического инструментария и
процессов оценки качества образования.
Гласность путем включения в систему общественной экспертизы всех
участников образовательной деятельности
на всех этапах, открытости,
прозрачности процедур оценки качества образования, доступности информации
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о состоянии и качестве образования для потребителей.
Преемственность за счет единства требований, предъявляемых на уровнях
общего образования.
Составляющие внутренней системы оценки качества образования
Оценка качества образования осуществляется посредством:
 системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов;
 внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется
на регулярной основеадминистрацией школы;
 внешней оценки образовательных результатов.
Администрация школы по итогам оценки качества образования в школе
на каждом этапе проводит экспертизу эффективности педагогических стратегий
и технологий, направленных на совершенствование качества образования в
школе, формулирует предложения по повышению качества образования в
Учреждении.
Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке
качества образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки
качества образования, координируют работу педагогического коллектива,
деятельность которого связана с вопросами оценки качества образования,
определяет состояние и тенденции повышения качества образования,
принимают управленческие решения по совершенствованию качества
образования.
Педагогический совет школы заслушивает руководителя школы по
реализации ВСОКО, даёт оценку деятельности педагогов школы по
достижению запланированных результатов в реализации образовательной
программы школы.
II. Организационный раздел
2.1. Календарный учебный график
Календарный
учебный
график
разрабатывается
учреждением
самостоятельно в соответствии со ст. 28 ч. 6 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Календарный учебный график содержит:
 срок начала учебного года;
 срок окончания учебного года;
 количество учебных недель в году;
 продолжительность учебных четвертей;
сроки и продолжительность каникул (осенние, зимние, весенние,
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дополнительные каникулы для обучающихся первых классов, летние);
 сроки промежуточной аттестации;
Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в
приложении 1.
2.2.Учебный план основного общего и среднего общего образования
Учебный план  документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ СОШ № 50 – документ ОУ, в котором реализуется
содержание образования путем определения количества и названия учебных
предметов в соответствии с образовательной программой ОУ.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Цели основного общего образования:
 формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Учебный план предусматривает проведение учебных занятий обучающихся
основной школы в режиме шестидневной рабочей недели.
При проведении учебных занятий осуществляется деление обучающихся (при
наполняемости класса 25 человек и более) на две группы:
 на уроках английского и французского языков;
 на уроках физической культуры;
 при проведении занятий по технологии;
 при проведении занятий по предмету информатики и ИКТ.
Учебный план для классов, обучающихся по ФК ГОС 2004 года, состоит
из двух частей: Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта
и региональный (национальнорегиональный) компонент и
компонент образовательного учреждения.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и
гарантирует овладение выпускниками школы необходимого минимума знаний,
умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям,
формирует систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям стандарта.
19

Региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент
образовательного учреждения являясь по сути развивающими, позволяют
повысить уровень освоения предметов, что создает условия для более
успешного и гармоничного развития познавательной сферы обучающихся,
учета их индивидуальных особенностей, планов на дальнейшее продолжение
образования и, в конечном итоге, сохраняет физическое и психическое здоровье
обучающихся.
При составлении этой части учебного плана учитывались предложения
обучающихся, их родителей (законных представителей), региональные и
местные особенности, традиции Учреждения.
В учебном плане установлено соотношение между федеральным
компонентом, региональным (национальнорегиональным) компонентом и
компонентом образовательного учреждения:
федеральный компонент – не менее 70% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение образовательных программ общего образования;
региональный (национально  региональный) компонент  не менее 10 %;
компонент образовательного учреждения – не менее 20 %.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся складывается из
часов федерального компонента, регионального компонента и компонента
образовательного учреждения, не превышая нормы.
В Федеральном компоненте базисного учебного плана определено
количество учебных часов, направленных на изучение учебных предметов
Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Перечень предметов и часы, отведенные на их изучение, соответствуют ФБУП
(приказ Минобрнауки России от №1312 от 09.03.2004г. с изменениями и
дополнениями).
Изучение учебных предметов Федерального компонента организуется с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень
учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, входящих в
состав регионального компонента и компонента ОУ допускается использование
пособий и программ, прошедших утверждение на школьных методических
объединениях.
Таким образом, учебный план реализует основные задачи общего
образования – повышение доступности, качества и эффективности образования.
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Среднее
общее образование – завершающий уровень общего
образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей
формирования социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
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Организация образования строится на основе реализации прав
обучающихся на выбор содержание, форм получения образования, исходя из
социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей) и
образовательных возможностей школы.
Согласно образовательным запросам обучающихся и с учётом
представленного выбора вариативной части учебного плана в ОУ сформирован
общеобразовательный 10 и общеобразовательный 11 классы.
Учебный план предусматривает работу обучающихся 1011 классов в
режиме шестидневной рабочей недели.
Максимальная недельная нагрузка в 1011 классах составляет 36 часов в
неделю в каждом классе.
Базовые учебные предметы –учебные предметы федерального
компонента , направленные на завершение образовательной подготовки
обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» (включая
экономику и право), «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Мировая
художественная
культура»,
«Технология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
Учебный план обеспечивает завершение базовой подготовки
обучающихся по учебным предметам.
Учебный план способствует повышению качества образования, создает
необходимые условия для самоопределения обучающихся.
Учебный план на текущий учебный год представлен в приложении 2.
2.3. Организационно-педагогические условия реализации образовательной
программыосновного общего и среднего общего образования
2.3.1. Кадровые условия реализации образовательной
основного общего и среднего общего образования

программы

На основании ФК ГОС требования к кадровым условиям реализации
образовательной программы основного общего и среднего общего образования
включают:
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень
квалификации
педагогических
и
иных
работников
образовательного учреждения;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения.
В ОУ создаются условия для комплексного взаимодействия педагогов для
обеспечения методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации ФК ГОС, использования инновационного опыта других
педагогов и образовательных учреждений. Методическая работа направлена на
обеспечение сопровождения деятельности педагогов при реализации требований
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Стандарта. Учителя участвуют в проведении мастер  классов, круглых столов,
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации Стандарта.
Уровень квалификации педагогических работников образовательного
учреждения, реализующих образовательную программу основного общего и
среднего общего образования, для каждой занимаемой должности должен
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности, а также квалификационной категории.
Соответствие работников ОУ требованиям к уровню квалификации:
Должность

Требования к уровню квалификации

Заместитель высшее профессиональное образование по направлениям
директора подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях
не менее 5 лет
Учитель  высшее профессиональное образование или среднее
предметник профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении без предъявления требований к
стажу работы
Заведующий Обеспечение интеллектуального и физического доступа к
библиотекой информации, содействие формированию информационной
компетентности обучающихся
Информационно Обеспечение функционирования информационной структуры

(включая ремонт техники, системное администрирование,
технологический поддержание сайта школы и пр.)
персонал

Непрерывность профессионального развития работников образовательного
учреждения, реализующих образовательную программу основного общего и
среднего образования, должна обеспечиваться освоением работниками
образовательного
учреждения
дополнительных
профессиональных
образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три
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года.
Повышение квалификации педагогических работников идет по нескольким
направлениям:
 самообразование (подготовка к аттестации)
 школьные информационные совещания
 тематические педагогические советы, семинары
 курсовая подготовка
 курсовая переподготовка (получение второго высшего образования)
Ожидаемый результат повышения квалификации —реализация ФК ГОС с
использованием современных педагогических технологий.
Для достижения результатов образовательной программы в ходе её
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Кадровые условия на текущий учебный год представлены в приложении 3.
2.3.2.Психолого-педагогические условия реализации
образовательной
программы основного общего и среднего общего образования
Цель:создание условий психологически комфортной образовательной
среды.
Формы работы:
1. Психологическая диагностика
2. Психологическое консультирование
3. Психологическая коррекция
4. Психологическое просвещение
5. Психологическая профилактика.
Адаптация при переходе из начальной школы в основную (5 класс).
Успешность адаптации школьника к обучению в 5 классе зависит
от реализации преемственных связей между начальным общим и основным
общим образованием. При решении проблемы преемственности вчерашнего
младшего школьника к новым условиям обучения в 5 классе (кабинетная
система, взаимодействие с классным руководителем, новые предметы и
учителя, более высокий уровень самостоятельности), необходимо:
 учитывать
психологические
особенности
1011летних
детей,
вступающих в подростковый период развития; уровень развития
познавательной сферы, с которым ребенок перешел в 5 класс;
 анализировать причины неуспешного адаптационного
периода и
возможности (пути) преодоления трудности адаптации.
В рамках внутришкольного контроля в конце первой четверти
проводится диагностика уровня адаптации учащихся 5 класса к обучению
на второй ступени, педагогомпсихологом оценивается уровень тревожности
пятиклассников
во
время
адаптационного
периода.
Классным
руководителем
осуществляется
взаимодействие
с
учителями
предметниками, родителями школьников, даются рекомендации по
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успешному преодолению адаптационного периода.
Адаптация десятиклассников к старшей школе (10 класс).
Переход из 9 в 10 класс  это одна из главных вех на жизненном
пути школьника. Если с 1 по 9 класс школьник двигался по единой,
установленной для всех траектории, то в 10 классе перед ребенком и его
родителями встает проблема выбора. 1011 класс  это подготовка к
поступлению в ВУЗ. Если у старшеклассника возникает интерес к какойто
образовательной области, то задача учителя  помочь углубить свои знания
в ней. Задания на уроках даются дифференцированно, с учетом
индивидуальных
особенностей
учащихся.
Дети
обучаются
конспектированию,
написанию рефератов, работе в сети Интернет,
знакомятся с различными информационными технологиями. Большое
внимание уделяется развитию навыков самостоятельного приобретения
знаний.
В рамках внутришкольного контроля в конце первой четверти
проводится диагностика уровня адаптации учащихся 10 класса к третьей
ступени,
анализируются учебные
способности
и
возможности
десятиклассников, даются рекомендации родителям по
дальнейшей
траектории обучения ребенка.
2.3.3.Материально-технические условия реализации образовательной
программы основного общего и среднего общего образования
Материальнотехнические условия реализации образовательной программы
основного и среднего общего образования обеспечивают:
возможность достижения обучающимися установленных ФК ГОС
требований к уровню подготовки обучающихся основного общего и
среднего общего;
санитарногигиенических
норм
образовательной
• соблюдение:
деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушнотепловому режиму и т. д.); санитарнобытовых условий
(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.
д.);
• социальнобытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
• возможность
для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательной организации.
Материальнотехническая база реализации образовательной программы
основного и среднего общего образования соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательной организации, предъявляемым к:
•
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участку
(территории)
образовательной
организации
(площадь,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательной
организации и их оборудование);
• зданию образовательной организации (высота и архитектура здания,
необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности на уровне основного и среднего общего
образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах образовательной организации, для активной деятельности,
отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для
организации урочной и внеклассной деятельности); помещениям
библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством,
естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,
• актовому залу;
• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
• помещениям для медицинского персонала;
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на
доске), изобразительного искусства, технологической обработки и
конструирования,
химические
реактивы,
носители
цифровой
информации).
Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных
финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности
основного и среднего общего образования.
•

Материальнотехническое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио, видеосопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
• получения информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуальнонаглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
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объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного
измерения;
• наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и
анализа данных; использования цифровых планов и карт;
• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
• обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
• проектирования и конструирования;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения;
• проведения
массовых
мероприятий,
собраний,
представлений;
организации отдыха и питания.
В соответствии с требованиями ФК ГОС для обеспечения всех предметов
образовательная организация обеспечена мебелью, офисным освещением,
хозяйственным инвентарём и оборудована:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
• помещениями для занятий техническим творчеством;
• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и
изобразительным искусством;
• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
• актовым залом;
сооружениями (залами, стадионом, спортивными
• спортивными
площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающими
возможность
организации
качественного горячего питания;
• помещениями медицинского назначения;
• административными и иными помещениями
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты
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для проведения экспериментов и исследований, расходные материалы и
канцелярские принадлежности.
Состав комплекта средств обучения формируется с учётом:
• возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств
обучения для решения комплекса задач в учебной деятельности, в различных
предметах также при использовании разнообразных методик обучения);
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения
эргономичного режима работы участников образовательной деятельности;
совместного
использования
(содержательной,
• согласованности
функциональной, программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
• программную
часть,
включающую
многопользовательскую
операционную систему и прикладное программное обеспечение;
• электронные образовательные ресурсы по предметам.
Материальнотехнические условия реализации образовательной программы
основного общего и среднего общего образования представлены в приложении
4.
2.3.4. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования и среднего
общего образования
В
соответствии
с
требованиями
современного
общества
информационнометодические
условия
реализации
образовательной
программы основного и среднего общего образования обеспечиваются
современной информационнообразовательной средой.
Основными элементами ИОС являются:
–
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной
продукции;
–
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
–
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
–
вычислительная
и
информационнотелекоммуникационная
инфраструктура;
Необходимое
для
использования
ИКТ
оборудованиеотвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
–
в учебной деятельности;
–
в естественнонаучной деятельности;
–
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–
в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
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образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
–
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
–
выступления с аудио, видео и графическим экранным
сопровождением;
–
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную
материальную среду (печать);
–
поиска и получения информации;
–
использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного
измерения,
включая
определение
местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений;
–
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
–
занятий по изучению правил дорожного движения с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
–
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде
образовательной организации;
–
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга
и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением.
Информационнометодические условия реализации образовательной
программы основного общего образования и среднего общего образования
представлены в пояснительных записках к рабочим программам.
Педагогические технологии.
Образовательная деятельность в школе строится на основе
принципов личностноориентированного обучения и воспитания, нацелен
на реализацию индивидуальных образовательных потребностей каждого
школьника, на их право выбора уровня освоения образовательной
программы, темпа учебной деятельности, степени сложности выполнения
заданий на уроке и дома.
При выборе педагогических технологий и методик обучения,
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воспитания и развития учащихся учитывается принцип преемственности в
использовании педагогических технологий по ступеням обучения, а также
уровень учебнометодического обеспечения, имеющегося в образовательном
учреждении, наличие у учителей необходимой подготовки и желания
работать по конкретной технологии.
В
образовательной деятельности используются педагогические
технологии:
По
По
типу По
подходу
к По
организационным управления
ребенку
преобладающему
формам
познавательной
методу
деятельностью
Классноурочная

Обучение
книге

по Личностно
ориентированные

Объяснительно
иллюстративные

Индивидуальные
Обучение
с Сотрудничества
помощью ТСО

Групповые

Информационные
Игровые

Дифференцированн
ого обучения
По уровням обучения:
Ведущие
Начальная школа Основная школа
технологии

Средняя школа

Информационные технологии
Классноурочная
система

+

Лекционно
семинарская
система

+

+

+

+

Технологии
мультимедиа

+

+

+

Индивидуальные
консультации

+

+

+

+

+

+

+

+

малых +

+

+

Уровневая
дифференциация

Игровое моделирование
Дидактические
игры
Работа

в
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группах
Работа в парах
сменного состава

+

+

Проблемное
обучение

+

+

+

Личностно
ориентированное
обучение

+

+

+

Наряду с комбинированными уроками, объяснением и закреплением
нового материала учителя используют следующие формы организации
уроков:
 урокигра
 уроктеатрализация
 урокпутешествие
 урокпрезентация
 уроксеминар.
В школе функционирует система коррекционной поддержки
личности школьника, включающая в себя следующие компоненты:
 внутриклассная дифференциация обучения на уроке;
 коррекционная деятельность во внеурочное время (индивидуальные и
групповые занятия);
 создание оптимальных условий для самореализации учащихся и
педагогов.
В школе несколько лет работает научное общество учащихся (УНИО),
которое является самостоятельным формированием, самодеятельной
общественной организацией, которая объединяет учащихся школы, педагогов и
родителей образовательного учреждения, способных к учебному и научному
поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и
культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным
предметам, так и в области современных научных знаний предметов
художественноэстетического цикла.
Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет
Дорофеева Юлия Викторовна – учитель истории. Основным видом
деятельности НОУ является, творческая учебноисследовательская и
опытническая работа, проводимая во внеурочное время. В деятельности
школьного научного общества используются как коллективные, так и
индивидуальные формы работы.
Учащиеся школы успешно выступают в районных и городских турах защиты
исследовательских проектов, ежегодно принимают участие в альтернативных
конкурсах: «Зажги свою звезду», «Мои первые открытия», «Семья – прошлое,
настоящее, будущее», городском фестивале рефератов школьников по
математике и т.п.
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Главной целью учебного исследования в современной школе является
приобретение учащимися функционального навыка исследования как
универсального способа усвоения действительности, развитие способности к
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции
учащегося в образовательной деятельности. Учебноисследовательская
деятельность в современной школе должна приобретать систематический,
целенаправленный характер. А это, возможно, организовывать, понашему
мнению, через школьное научное общество. Научное общество учащихся
школы № 50 представлено следующей структурой и секциями:
Общее собрание УНИО (высший орган УНИО)
Руководитель УНИО
Совет УНИО (510 – учителя, руководящие секциями)
Руководитель УНИО (ученик 9, 10, 11 класса)
Секции:
Информационноматематическая  руководитель Бормотова А.Г.
Естественнонаучная – руководитель Тымчишина И.А.
Гуманитарная – руководитель Дорофеева Ю.И.
Филологическая  руководитель Ильина Е.В.
Художественноэстетическая – руководитель Контеева Е.А.
Начальная школа – Бармина Т.Н.
Цель: формирование навыков и умений исследовательской деятельности,
учащихся в старших классах через череду правильно и последовательно
спланированных практических заданий с использованием дополнительной
литературы, документов и учебника в урочное и внеурочное время;
формирование у учащихся трудовых и исследовательских навыков, умения
самостоятельно
и
творчески
использовать
знания
на
практике;
целенаправленно развивать исследовательские умения учащихся, которые
помогут перейти на следующую ступень образования и, что в свою очередь
поможет реализовать основу непрерывного образования.
Задачи:
1.Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и
зарубежной науки и воспитание гордости за российскую науку, творческой
активности, бережного отношения к природе;
2.Выявление наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и развитие
их творческих способностей;
3.Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и
саморазвития;
4.Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся,
повышения уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки;
5.Организация учебноисследовательской деятельности учащихся для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
Основные направления работы УНИО
1. Включение в учебноисследовательскую деятельность способных
учащихся в соответствии с их учебными и научными интересами;
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2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование

культуры научного исследования;
3. Организация исследовательской деятельности в урочное и внеурочное
время;
практической
помощи
учащимся
в
проведении
4. Оказание
экспериментальной и исследовательской работы;
5. Привлечение научных сил к руководству учебноисследовательскими
работами учащихся (знакомство и сотрудничество с представителями
науки в интересующей области знаний);
6. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового
контроля в ходе учебных исследований учащихся;
7. Рецензирование работ учащихся при подготовке их к участию в
конкурсах и конференциях государственного и общественного уровня;
8. Подготовка, организация и проведение школьных научнопрактических
конференций, турниров и олимпиад;
9. Редактирование и издание ученических научных газет и сборников.
10. Организовывать летние полевые экспедиции и наблюдения учащихся.
Таким образом, исследовательская деятельность школьников попрежнему
является одной из важных форм творческого самовыражения и интерес к
данной форме сохраняется и продолжает развиваться. Это доказывают
положительные сдвиги в организации и содержании конференций учащихся в
последние годы.
Исследовательская деятельность школьников на уроке
Применение исследовательского метода обучения (самостоятельное, без
пошагового руководства учителя решение учащимися новой для них проблемы
с применением таких элементов научного исследования, как наблюдение и
самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка,
формулирование выводов, закона или закономерности).
1) Некоторые нетрадиционные уроки (урок – исследование, лабораторно –
практическое занятие, урок изобретательства, урок фантастического
проекта, урок – защита учебного проекта, урок – экспертиза, урок «патент
на открытие» и т.п.).
2) Проведение учебного эксперимента, осуществляется на базе школы на
школьном оборудовании и может включать в себя все или несколько
элементов настоящего научного исследования (наблюдение и изучение
фактов и явлений, выявление проблемы, постановка исследовательской
задачи, определение цели и гипотезы эксперимента и т.д.).
3) Домашнее задание исследовательского характера (может сочетать в себе
пункты 1),2), и 3) позволяет провести учебное исследование протяженное
во времени).
2.4. Формы аттестации обучающихся при реализации образовательной
программы
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Объект контроля

Средства контроля

Периодичность

Качество
образовательной
подготовки
выпускников:
I уровня

Промежуточные
контрольные работы

1 раз в четверть

Результаты участия в
в течение года
предметных олимпиадах
II уровня

Государственная итоговая Июнь
аттестация
Промежуточные
контрольные работы

1 раз в полугодие

Результаты участия в
в течение года
предметных олимпиадах
Результаты поступления сентябрь
в учреждения среднего
профессионального
образования
III уровня

Государственная итоговая Июнь
аттестация
Промежуточные
контрольные работы

1 раз в полугодие

Результаты участия в
в течение года
предметных олимпиадах
Результаты поступления сентябрь
в учреждения высшего
и среднего
профессионального
образования

2.5. Оценочные и методические материалы
Оценочная деятельностьв Учреждении осуществляется в ходе текущей и
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промежуточной аттестации, которая осуществляется на основе Положения о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, которое разработано в соответствии с
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273ФЗ ст. 30,58, Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50
(далее Школы) и регламентирует формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Школа организует и проводит текущую и промежуточную аттестацию в целях:
 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным
предметам учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в целом;
 в соответствии с требованиями соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта общего образования;
 допуска обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;
 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, четвертное
оценивание результатов их деятельности.
Промежуточная аттестация представляет собой оценку достижений
обучающихся за год на основе текущей аттестации.
Текущая аттестация обучающихся Школы.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы уровня основного
общего и среднего общего образования.
Форму текущей аттестации и порядок её проведения определяет учитель с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и
используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей
аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с
представлением рабочей программы по предмету заместителю директора
школы по учебновоспитательной работе.
Текущая аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно по всем предметам, дисциплинам, курсам учебного плана по 5ти
бальной шкале (кроме предмета ОРКиСЭ, индивидуальных групповых занятий:
по данным дисциплинам предусмотрена качественная аттестация без фиксации
достижений обучающихся в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале).
Формами проведения письменной текущей аттестации являются:
• диктант;
• контрольная работа;
• сочинение или изложение с творческим заданием;
• самостоятельная работа;
• лабораторная работа;
• практическая работа;
34

• тестирование;
• зачёт.
К устным видам текущей аттестации относятся:
• выразительное чтение наизусть;
• зачет;
• собеседование или устный ответ по теме;
• сдача нормативов по физической культуре.
Все контрольные работы составляются учителемпредметником в
соответствии с требованиями ФК ГОС и могут быть тематическими, входными
(на начало учебного года) или итоговыми (за четверть, полугодие, год).
Обязательным является выполнение норм контрольных работ, которые
рассматриваются ШМО, и графика контрольных работ, который утверждается
директором Школы.
Допускается проведение административных контрольных работ с целью
осуществления контроля за результатами деятельности учителя и обучающихся.
Письменные контрольные работы и устные ответы учащихся оцениваются по 5
балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за творческие
работы по русскому языку и литературе в 211х классах  не позже, чем через
неделю послеих проведения.
Отметка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием по
русскому языку выставляется в классный журнал в две клетки.
Обучающиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе
итогов их аттестации в этих учебных заведениях при предоставлении
информации об оценках.
Для объективности выставления оценки за четверть, полугодие у каждого
обучающегося Школы должно быть не менее 3ёх текущих оценок по каждому
предмету учебного плана Школы.
Промежуточная аттестация учащихся Школы.
Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся всех классов школы с
периодичностью: 29 классы – по четвертям и за год, 1011 классы  по
полугодиям и за год. Промежуточная аттестация учащихся 1х классов
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
Формы промежуточной аттестации:
• диктант;
• контрольная работа;
• сочинение или изложение с творческим заданием, в том числе как условие
допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса;
• тестирование;
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• зачёт;
• сдача нормативов по физической культуре.
Определяется порядок выставления отметок за четверть, полугодие, год:
 отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе
результатов текущей аттестации целым числом как среднее арифметическое
всех текущих отметок
в соответствии с правилами математического
округления;
 отметка за год выставляется на основании оценок за четверть, полугодие
целым числом как среднее арифметическое всех отметок в соответствии с
правилами математического округления;
 по элективным и факультативным курсам предусмотрена качественная
аттестация с записью за четверть, полугодие, год «зачтено»;
 если учащийся пропустил более 50% учебного времени по болезни или другой
уважительной или неуважительной причине он может быть не аттестован (н/а)
по предмету, если у него нет 3х и более текущих оценок.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательной деятельности, со сведениями об успеваемости обучающихся и
результатами их промежуточной аттестации.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме основную общеобразовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод
обучающихся производится по решению Педагогического совета Школы и
утверждается приказом директора Школы.
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся
в этом классе, годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Школа,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования
в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
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осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается
комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в Школе.
Сроки промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным
графиком.
2.6. Мониторинг реализации образовательной программы
Критерии и показатели
Удовлетворенность всех
участников
образовательной
деятельности

Диагностические средства
Анкета «Удовлетворение познавательных и
досуговых интересов и потребностей учащихся»

Рост личных достижений Статистический анализ итоговой и проме
всех участников
жуточной аттестации учащихся
образования
Мониторинг
уровня
профессиональной
квалификации педагогов
Мониторинг
результативности
участия
в
олимпиадах, интеллектуальных и досуговых
конкурсах,
конкурсах
профессионального
мастерства
Успешность
Стандарт определения уровня воспитанности
воспитательной
Мониторинг численности учащихся, стоящих на
деятельности и
учете в ПДН и допускавших факты нарушений
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социализации

правил внутреннего распорядка
Мониторинг
численности
учащихся,
испытывающих затруднения в овладении стан
дартом образования

Конкурентоспособность и Мониторинг основных результатов школы
привлекательность школы Мониторинг
численности
выпускников,
продолживших образование в техникумах,
колледжах, ВУЗах
Мониторинг численности учащихся, выбывших
из школы в другие школы.
2.7. Управление реализацией образовательной программы
Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию
человека путем создания всех необходимых условий для проявления и развития
его творческого потенциала. Само управление как процесс нуждается в
организации, однако необходимо учитывать общие организационные принципы,
на которых должна быть построена управляющая система. Такими принципами
могут являться следующие:
1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в
управлении.
2. Единства единоначалия и коллегиальности.
3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в
управлении.
4. Признания непрерывного развития коллектива основной целью
управленческопедагогической деятельности.
5. Признания уникальности, неповторимости человека, его прав на
саморазвитие, свободу, творчество.
6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут
на себя ответственность за него все члены коллектива).
7. Ротации кадров.
8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности.
9. Нравственного, экономического поощрения инициативы.
Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и
средств управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов:
1. Стратегические и тактические задачи.
2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении
которых применяется управленческое воздействие.
3. Сравнительную эффективность различных методов управления.
4. Возможности каждого метода и последствия его применения.
5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь.
6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств.
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7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом
средств управления.
8. Моральнопсихологические, материальные и прочие условия.
9. Возможности, умения
10. подчиненных.
11.Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному
стилю управления.
Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой
проблемы, основными задачами управления школой в период реализации
программы развития школы являются:
1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих.
2. Своевременное
информирование
участников
образовательной
деятельности о происходящих в школе изменениях.
3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих
внедрение программы развития школы.
4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы,
нормативноправовых
условий
существования
и
функционирования
внутришкольных структур обеспечивающих выполнение программы развития
школы.
5. Контроль и координации работы данных структур.
6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и
корректировка, на его основе, деятельности внутришкольных структур
обеспечивающих реализацию программы.
Основные мероприятия по реализации образовательной программы школы
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Анализ учебных программ,
обеспечивающих реализацию
образовательной программы на
соответствие государственным
требованиям, преемственность
образования, мониторинг
результатов образовательной
деятельности.

ежегодно

Зам. директора по УВР
и ВР

Создание условий для работы
ШМО, ведения инновационной
деятельности педагогов

В течение
года

Директор
Зам. директора по УВР
и ВР

Анализ учебнометодического
комплекта, обеспечивающего
реализацию ФК ГОС

В течение
года

Зам. директора по УВР,
библиотекарь, учителя
предметники

Утверждение рабочих программ

Ежегодно

Директор

Обеспечение открытого характера
деятельности, организация обмена

В течение
года

Зам. директора по УВР
39

опытом, проведение обучающих
семинаров  практикумов ,
презентаций и т.п.
Участие учителей школы в
конкурсах педагогического
мастерства

Ежегодно

Администрация школы

Организация участия обучающихся Ежегодно
в конкурсах и олимпиадах.

Зам. директора по УВР
и ВР

Мониторинг уровня обученности,
развития, воспитания учащихся

В течение
года

Зам. директора по УВР
и ВР, педагогпсихолог,
классные руководители,
учителяпредметники

Поддержка творческой, проектной, Постоянно
исследовательской деятельности
учителей и учащихся

Зам. директора по УВР
и ВР

Внедрение в образовательную
Постоянно
деятельность новых педагогических
технологий, средств, форм и методов
обучения и воспитания

Зам. директора по УВР
и ВР

2.8. Перспективы и ожидаемые результаты школы
Под планируемым результатом реализации образовательной программы,
в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые
ориентирована данная образовательная программа.
В школе учащиеся смогут получить общие знания базового уровня,
которые в дальнейшем будут востребованы в обществе.
Выпускник основной школы
 Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни,
испытывающий потребность в физическом совершенствовании.
 Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной
школы.
 Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый
продолжить образование в соответствии со своими возможностями.
 Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину,
уважающий и чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру.
 Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права
других людей.
Выпускник средней школы
1. Мировоззрение:
 понимание целостности и единства развития человека, природы и
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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. Интеллектуальный уровень:
 способность к овладению методами познания, дающими возможность
самостоятельно добывать знания,
 нравственная направленность интеллекта,
 самостоятельность, гибкость мышления,
 способность рассуждать,
 умение анализировать,
 рефлексивные умения,
 проявление креативности во всех сферах жизни,
 освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне,
достаточном для успешного обучения в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования;
4. Сформированные общеучебные и методологические навыки:
 общие (владение культурой учебной деятельности),
 осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению
результата,
 умение видеть альтернативные пути решения различных задач.
5. Работа с книгой и другими источниками информации:
 владение библиотечнобиблиографическими умениями и навыками,
 умение находить необходимую информацию,
 владение приемами переработки полученной информации,
 владение новыми информационными технологиями.
6. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):
 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, окружающим,
 щедрость к слабым, больным, нуждающимся,
 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,
 неприятие безнравственного поведения,
 душевное равновесие.
7. 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.
8. Социальные умения:
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 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 социальноэкономических
условиях, находить выходы из различных
социальных противоречий,
 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к
меняющимся условиям.
2.9. Заключение
Образовательная программа школы реализуется в образовательной
деятельности как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по
необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом
интеллектуального потенциала детей, их
интересов,
склонностей,
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения
парадигмы образования, требований к современной школе, дополнительному
образованию, нормативных актов.
Критериями реализации программы являются:
 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень
профессиональной компетенции;
 высокий социальный статус школы.
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной
программой лежат следующие подходы:
 компетентностный;
 системный.
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого
образовательного пространства, стабильного функционирования школы.
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