
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОГОДАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№18» 

663157 с. Погодаево, ул. Гагарина, д. 24 

Тел/Факс: 8 (39195) 79213 

E – mail: pogodaevo@yandex.ru 

 

 

       

«ПРИНЯТО»                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

на педагогическом совете                                            Директор школы:___________/ Н.Ю.Анипко  

протокол № 1 от  29 августа 2016 г                             Приказ № 01-04-138 от «1» сентября 2016 г 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 «РАССМОТРЕНО» 

Управляющим советом школы 

Протокол № 1 от 29 августа 2016 г 

 

 

Основная образовательная программа 

 среднего общего образования 

МБОУ «Погодаевская СОШ № 18» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Погодаево 2016 г. 

 

mailto:pogodaevo@yandex.ru


2 

 

Раздел 1. Обоснование образовательной Программы МБОУ Погодаевская 

СОШ №18. 

«Образовательные программы определяют содержание образования». 

Статья 2 п. 1 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

подтверждает необходимость Образовательной программы. 

 Паспорт программы 

Наименование 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя 
программы общеобразовательная школа №18»  

Назначение 
программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Погодаевская средняя 

общеобразовательная школа №18», характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, 

образовательные потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся. 

Сроки реализации 2016-2019 учебные годы. 

программы  

Разработчики 

Директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагогический коллектив школы, Управляющий совет. 

программы  

Нормативная база - Конституция Российской Федерации 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 

- Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196, 

постановления Совета Министров Российской Федерации от 08.01.91 № 17. 

- Президентская инициатива «Наша новая школа». 

- Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.; 

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18» 

- Лицензия МБОУ Погодаевская СОШ №18 на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

(серия 24ЛО1 №0001546, регистрационный номер 8373-л, выдана 30 

ноября  2015 года). 
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Приоритетные 

направления  
-  Высокий уровень обеспечения соответствия результатов обучения 

требованиям стандартов образования. Обеспечение необходимого уровня 

социальной адаптации выпускников школы. 

- Совершенствование образовательного процесса, ориентированного на 

развитие информационной культуры обучающихся: координация действий в 

обновлении образовательных технологий (в т.ч. информационно-

коммуникационных). 

- Освоение инноваций в процессе реализации Программы и обеспечение 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

- Укрепление физического и психического здоровья подрастающего 

поколения: оптимальная организация учебного дня с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей; исключение учебной 

перегрузки. 

- Развитие целевого оперативного управления школой на основе 

систематизации информационных потоков для интенсивного развития и 

обеспечения соответствующего государственным требованиям качества 

школьного образования. 

Ожидаемые 

результаты  

программы 

- повышение качества образовательного процесса; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

- освоение и использование в образовательном процессе новых 

образовательных технологий; 

- сформированность информационной культуры субъектов образовательного 

процесса. 

 

Образовательная программа МБОУ Погодаевская  СОШ №18 направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление 

и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры 

• общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

• выпускника образовательного учреждения - в социальной адаптации. 

Школа реализует общеобразовательные программы среднего общего образования. 

МБОУ Погодаевская СОШ №18 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

1 ступень - начальное общее образование - нормативный срок освоения - 4 года. 

2 ступень - основное общее образование - нормативный срок освоения - 5 лет. 
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3 ступень - среднее общее образование - нормативный срок освоения - 2 года. 

Образовательная программа МБОУ Погодаевская СОШ №18 разработана на основе 

принципов модульности и вариативности, ежегодно обновляется в соответствии с современными 

требованиями: составляется учебный план, разрабатываются рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

Стратегическими целями образовательной программы МБОУ Погодаевская СОШ №18 

являются: 

- обеспечение доступности качественного образования в школе; 

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы воспитания и 

дополнительного образования детей; 

- формирование единого образовательного пространства в школе на основе использования 

информационных технологий; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, развития 

психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки их образовательной 

деятельности; 

- формирование механизмов объективного оценивания качества образования в школе; 

- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей в 

различных областях творческой деятельности. Обучение ведется с опорой на развивающее 

обучение, системно-деятельностный подход. 

      Педагоги школы в своей практической деятельности используют следующие современные 

образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии, технология проектной и 

исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные технологии, технология 

проблемного обучения, технология критического мышления, технология проблемно-

диалогического обучения. 

Ожидаемые результаты применения образовательных технологий: 

- повышение мотивации и познавательной активности обучающихся; 

- рост самостоятельности и ответственности учащихся за результаты своей учебной деятельности; 

- качественное освоение обучающимися новых знаний и умений; 

- приобретение обучающимися универсальных навыков и готовности к их практическому 

применению в реальных ситуациях; 

- формирование уважительного отношения к окружающим людям, другим культурам; 

- развитие умения аргументированного и корректного ведения дискуссии; 

Содержание среднего общего образования ориентировано на деятельность по формированию 

познавательной, нравственной, гражданско-патриотической, экологической, трудовой, 

физической культуры обучающихся. Содержание образования реализует принцип 

преемственности с начальной и основной школой, обеспечивает адаптацию к новым условиям 

и формам обучения. Главным ориентиром учебно-воспитательного процесса является 

содействие воспитанию индивидуальности личности. Усилия педагогического коллектива 

направляются на реализацию индивидуальных образовательных потребностей. 
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       Деятельность школы строится на основе принципов демократии и гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, светского характера образования с учетом профессиональной 

ориентации самого ребенка и его семьи. 

      Основным принципом деятельности МБОУ Погодаевская СОШ №18 является создание 

условий для развития интеллектуального, творческого, личностного потенциала обучающихся 

школы на основе современных психолого-педагогических представлений о развитии личности 

школьника. 

     Образовательный процесс, реализуя гарантированное государством право на получение 

образования на уровне государственного стандарта, ориентирован на обучение и воспитание 

детей, способных к активному интеллектуальному труду, на формирование широко 

образованной интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук, способной к саморазвитию и 

самоорганизации. 

Образовательная деятельность школы базируется на следующих принципах: 

Принцип гуманизации образования. 

Основополагающий принцип деятельности, предусматривающий переоценку всех 

компонентов педагогического процесса с позиций взглядов, утверждающих ценность человека как 

личности и прав личности на свободное развитие своих творческих сил. 

Принцип развивающего обучения. 

Современная психологическая наука различает два уровня развития ребёнка - актуальный 

уровень и зону ближайшего развития. Развивающее обучение в школе, начиная с начальной 

ступени, опирается на зону ближайшего развития и способствует ускорению развития. 

Развитие умственных способностей предполагает использование новейших педагогических 

технологий, которые способствуют формированию навыков умственного рационального труда, 

ключевых компетенций. 

Принцип комплексной информатизации 

Приобщение к информационной культуре как инструменту познания окружающего мира 

всех участников образовательного процесса - это требование сегодняшнего дня и уровня развития 

технологии в обществе. Ориентироваться в мире, основой которого является научно - технический 

прогресс, использовать его достижения в процессе обучения и управления школой - требование, 

которое ставит перед образованием общество. 

Принцип развития самоуправления 

Совет старшеклассников - орган самоуправления, активно участвующий в организации 

общественных мероприятий и влияющий на учебно-воспитательный процесс. 

Основные концептуальные направления развития школы определяются целями 

образовательной деятельности, сформулированными в Уставе школы и в положениях Конвенции о 

правах ребенка, подчиненных ведущему принципу образования - принципу воспитывающего и 

развивающего обучения, духовно направленного на общечеловеческие ценности. 
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Актуальность Образовательной программы. 

МБОУ Погодаевская СОШ №18 является образовательным учреждением, 

ориентированным на работу с контингентом учащихся разнообразным по своим характеристикам. 

МБОУ Погодаевская СОШ №18 расположена в селе Погодаево, где основными 

предприятиями, работниками которых являются родители обучающихся, являются СПК им. 

Калинина, школа с дошкольной группой и интернатом, сельская администрация. Многие родители 

являются безработными или работают вахтовым методом. Отсутствие в  селе детских досуговых и 

культурно развлекательных центров накладывает на школу особую ответственность по 

организации дополнительных внеурочных занятий и мероприятий. Помимо этого при школе 

имеется интернат, в котором проживают дети из труднодоступных посёлков.  Село Погодаево 

связано дорогой с асфальтовым покрытием с районным центром, который находится в 40 км.  

   Средний показатель наполняемости классов по школе-7 человек. 

   Проблему составляют социально незащищенные семьи и чьи родители безработные. Дети 

практически остаются без контроля со стороны родителей или, в лучшем случае, опекаются 

дедушками и бабушками.  

    Сложная экономическая ситуация влияют на пониженную мотивацию у учащихся и их семей к 

обучению, бесконтрольность детей со стороны родителей, поэтому перед школой стоит сложная 

задача создание комфортной для детей обстановки, который поможет сформировать основные 

базовые ценности в процессе развития личности. 

В данных условиях МБОУ Погодаевская СОШ №18 выстраивает свою образовательную 

деятельность с ориентацией на постоянный процесс развития, посредством внедрения в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий, позволяющих 

варьировать способы организации образовательного процесса, формы и методы ведения урока, 

деятельность ученика и учителя, темп усвоения программы и за счет этого создавать условия для 

получения качественного образования в соответствии с возможностями и потребностями всего 

контингента учащихся. 

Раздел 2. Цели, задачи школы, средства их реализации. Приоритетные 

направления. 

Миссия школы: 

обучение и воспитание компетентной, саморазвивающейся личности, способной к 

самообразованию и успешной социализации. 

Миссия определяет цель образовательной деятельности коллектива нашей школы: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 
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-  обеспечить соответствие образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- усилить воспитательный потенциал школы, обеспечить каждого обучающегося психолого-

педагогическим сопровождением, сформировать образовательный базис, основанный не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создать необходимые условия для её самореализации; 

- формировать у обучающихся устойчивую гражданско-патриотическую позицию; 

      - обеспечить преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, создать условия для перехода на освоение 

образовательных программ среднего и высшего профессионального образования; 

     - создать условия для осознанного выбора профессии через организацию 

предпрофильной и профильной работы, развитие системы дополнительного 

образования; 

     - создать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечить их безопасность. 

 

Описание модели выпускника. 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» выпускника. Достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и одаренных, активное участие 

обучающихся в научно-практических конференциях и проектной деятельности, успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации. В средней школе обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Одной из важнейших задач средней школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

по отдельным предметам. 

В качестве главного результата модернизации образования рассматривается готовность 

и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную ответственность как за 

собственную успешную жизнедеятельность, так и за благополучие, устойчивое развитие 

общества. 

Выпускник школы, получивший среднее общее образование - это человек, который: 

-       освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
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-       овладел основами компьютерной грамотности; 

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

собственный труд и труд других людей; 

-       готов к формам и методам обучения, применяемым в вузах; 

-      умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

-      способен к жизненному самоопределению и самореализации, может адаптироваться к 

различного рода изменениям; 

-      ведет здоровый образ жизни. 

Выпускник нашей школы в представлении педагогического коллектива школы - это человек 

разносторонний, образованный, компетентный, конкурентоспособный. 

Образовательная программа утверждается на заседании педагогического совета, доводится 

до сведения родителей и учащихся и является обязательной к выполнению для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

Образовательная программа МБОУ Погодаевская СОШ №18 адресована обучающимся 10-

11-х классов, успешно освоившим образовательные программы основного общего образования со 

средним и высоким уровнем сформированности учебной зрелости. Состояние здоровья учащихся - 

I-IV группы здоровья. Возраст обучающихся - 16-17 лет. В 10 класс принимаются обучающиеся, 

успешно окончившие основную школу и желающие получить среднее общее образование. 

В итоге усвоения образовательной программы должны быть обеспечены: 

-     усвоение государственных стандартов образования в условиях разноуровневого обучения 

в старших классах, 

-     профессиональная ориентация, 

-    приобретение знаний для сдачи ЕГЭ, интеллектуальная и общепсихологическая 

подготовка к обучению в ВУЗах и ССУЗах. 

С учетом потребностей и возможностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) образовательные программы в Учреждении могут осваиваться в следующих 

формах - очной, в форме семейного образования, заочной форме. Для учащихся 1-11 классов в 

возрасте до 18-ти лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе, 

осуществляется индивидуальное обучение на дому по индивидуальным учебным планам в 

соответствии с имеющимися стандартами. Индивидуальные образовательные запросы учащихся 

учитываются при разработке учебного плана и выборе учебных программ и курсов 

дополнительного образования. 

 

Раздел 3. Система образования в МБОУ Погодаевская СОШ №18. 

Образование в МБОУ Погодаевская СОШ №18 строится на основе учебного плана, 

разработанного в соответствии с рекомендациями БУП. 
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Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Учебный план III уровня обучения 

ориентирован на 2-хлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года - 35 недель для 10-го класса и 34 недели для 11 

класса, продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен: минимальная - 10 

минут, максимальная - 20 минут. 

Учебный план для 10-11 класса представляет собой универсальный (непрофильный) 

учебный план, исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и 

родителей (лиц, их заменяющих). При разработке учебного плана школы учитывались 

материально-техническая база, кадровый состав школы. Учебный план 10-11 класса составлен по 

следующему алгоритму: 

• обязательные учебные предметы; 

• учебные курсы по выбору (компонент образовательного учреждения) 

Содержание базовых учебных предметов расширяется за счет введения элективных курсов, 

которые позволяют получить дополнительную подготовку для успешной сдачи ЕГЭ по 

выбранным предметам. Выбор элективных курсов осуществляется обучающимися при 

поступлении в 10 класс.  

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

на  2016-2017 учебный год 

7-11 классы. 

       Учебный план составлен на основании: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012г.  

2. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6 – 2519 «Об образовании в Красноярском крае». 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О изменениях в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004 г. № 1312». 

4.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.12 «О внесении изменения в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

6. Закона Красноярского края от 20.12.05 №17-4256 «Об установлении краевого (национально - 

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае». 

7. Постановления Совета администрации края от 17.05.06 №134-п «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края, 

реализующих программы общего образования». 
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8.Письма Министерства  образования и науки РФ от 27.04.2007г № 03-898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

9.Письма МО и науки Красноярского края от 12.11.2009 №11138 «О введении третьего урока 

физической культуры» 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

11.Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

12.Годовой календарный график МБОУ Погодаевская СОШ № 18. 

 

II.  Среднее общее образование. 

       Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, обеспечивающая 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействующая их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

         Учебный план МБОУ Погодаевская СОШ № 18  для 10-11 классов  разработан на  

основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений  РФ  2011 года.  Федеральный базисный учебный план  для X – XI классов    построен 

на основе базового  федерального компонента  государственного стандарта.   

         В учебном плане базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

       Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык» (Программа по 

русскому языку для общеобразовательных школ 10-11 класс. Сост. А.Власенков М.Дрофа. 2010) , 

«Литература» (Программы ОУ. Литература под ред В.Я. Коровиной 5-11 кл. 

М.Просвещение.2009), «Иностранный язык» (Примерная программа по английскому языку для 

общеобразовательных школ. Базовый уровень), «Математика» (Примерная программа по 

математике для общеобразовательных школ. Базовый уровень), «История» (Программы для ОУ 

История. Сост. В.Косулина.10-11. М.Просвещение. 2010) , «Обществознание» (Программы ОУ . 

Обществознание.10-11 классы. Базовый уровень. Л.Н.Боголюбов. М.Просвещение. 2009), 

«Биология» (Программа по биологии. 10-11 класс. Сост В.В.Пасечник. М.Дрофа. 2009) «Физика» 

(Программы ОУ Физика. 10-11 автор Г.Я. Мякишев. М.Просвещение. 2010), «Химия» (Программа 

по химии. 10-11 класс. Базовый уровень. О.С.Габриэлян. М. Дрофа 2010), «Физическая культура» 

(Программы ОУ комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. В.И.Лях 

М.Просвещение 2008), «Основы безопасности жизнедеятельности» (Примерная программа по 

ОБЖ. Базовый уровень).  Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

 

1. В учебный план введены  естественнонаучные предметы «Физика», «Химия»,  «География» 

(Программы для ОУ. География. 6-11 сост. В.Дронова. М.Дрофа.2010) в виде 

самостоятельных учебных предметов на уровне базового стандарта.  

 

2. Учебный предмет «Технология» (Программы ОУ. Технология.5-11 авт. В.Д. Симоненко 

М.Просвещение. 2008г) на ступени среднего (полного) общего образования преподается на 

базовом уровне в  10-11 классах. 

3. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается   на базовом 

уровне, так как  по окончании учебного года в X классе проводятся учебные сборы, где 

обучающиеся изучают основы военной службы. 

4. Региональный (национально-региональный) компонент представлен курсом «Основы 

регионального развития» количеством 2 часа в неделю. 

Назначение учебного предмета «Основы регионального развития» – содействовать 

развитию личности обучающегося – жителя Красноярского края, обладающего системными 

знаниями об обществе и окружающем мире, способного не только оценивать происходящие 

события, но и принимать решения.  

   5.  Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения. После проведения ярмарки курсов и выбора 

учащимися в учебный план введены курсы: «Английский в повседневной жизни», «Актуальные 

вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ», «Решение задач с параметрами», «Решение 

расчетных задач по химии», «Разноаспектный анализ текста и создание сочинений-рассуждений», 

«Современная художественная литература». Они являются «надстройкой» базовых  курсов и 
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обеспечивают для способных школьников повышенный уровень изучения предметов и позволяют 

подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. 

«Как стать успешным» - является профессиональной подготовкой, выбранной 

выпускниками. 

Все программы авторские, составленные педагогами РФ и утверждённые на заседании 

ШМО. 

Элективные курсы «компенсируют» во многом достаточно ограниченные возможности 

базовых и профильных курсов в удовлетворении разнообразных  образовательных потребностей 

старшеклассников. 

ИГЗ в 10-11 классах направлены на подготовку наиболее западающих тем по математике, 

русскому языку, - обязательным и  часто сдаваемым на ЕГЭ предметам. 

 
Учебный план среднего общего образования 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 на 2016-2017 учебный год 

ИН

ВА

РИ

АН

ТН

АЯ    

ЧА

СТ

Ь 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

X XI всего 

                                                       Федеральный компонент  

                      Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык  3/102 3/102 6/204 

Математика 4/136 4/136 8/272 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание  (включая 

экономику и право) 

2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Физика 1/34 1/34 2/68 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Всего 24/748 24/748 48/1496 

                                         Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

ВА

РИ

АТ

ИВ

НА

Я     

ЧА

СТ

Ь 

Физика 1/34 1/34 2/68 

Химия 1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

Технология 1/34 1/34 2/68 

Искусство (МХК) 1/34 1/34 2/68 

Всего 6/204 6/204 12/408 

            Региональный (национально – региональный) компонент  

Основы регионального развития 2/68 2/68 4/136 

Всего 2/68 2/68 4/136 

                                          Компонент образовательного учреждения  

 

 

 

Элективные курсы 

 (Приложение 2) 

4/136 4/136 8/272 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

(математика, русский язык) 

3/102 3/102 6/204 

Всего 7/238 7/238 14/476 
 ИТОГО 37/1258 37/1258 74/2516 
 Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

37/1258 37/1258 74/2516 
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                                                                                                                 Приложение №2 

                                                                                                                 к учебному плану основного 

                                                                                                                 общего образования 

                                                                                                                 10-11 класс 

 

№п/п Наименование курса по выбору Количество 

часов 

Класс Всего 

1 Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

2 10,11 68 

2 Английский в повседневной жизни 1 10-11 34 

3 Современная художественная литература 1 10-11 34 

4 Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинений-рассуждений 

1 10-11 34 

5 Как стать успешным 1 10-11 34 

6 Решение задач с параметрами 1 11 34 

7 Решение расчетных задач по химии 1 10-11 34 

 

Итоговая аттестация выпускников средней школы. 

По окончании средней школы на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании» учащиеся сдают 2 обязательных экзамена и экзамены по выбору, которые 

необходимые для поступления в вузы. 

Система оценивания образовательной деятельности учащихся  

Формы аттестации и учета достижений учащихся 

Итоговая оценка результатов освоения ООП СОО в МБОУ Погодаевская СОШ №18 

определяется по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Для оценки достижений обучающихся в МБОУ Погодаевская СОШ №18 установлены 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения  

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 
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Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

-  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

-  низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

    Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

   Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 
 

Внутришкольная система оценивания достижений обучающихся  

 МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

Класс Стартовая диагностика Текущий тематический контроль 

10 
класс 

1.Контрольные  
административные работы по 
русскому языку, математике за 
9 класс 

2. Проведение 
диагностических работ в 
форме ЕГЭ 

1. по русскому языку, литературе: 

 диктанты, тематические тестирования,  
изложения (с элементами сочинения), 
сочинения на заданную тему, 
комплексный анализ текста, анализ 
стихотворения, эпизода, материалы 
самоанализа и рефлексии; 

2. по иностранному языку: 11 1. Диагностические работы по 
русскому языку, математике за 
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класс 10 класс в форме ЕГЭ диктанты, тестовые задания на проверку 
овладения видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, лексика и 
грамматика), контроль устной речи), 
материалы самоанализа и рефлексии и 
т.п.;  

3.научного цикла:  

математические, физические, химические 
диктанты, математические модели, 
тематические срезы, лабораторные и 
практические работы, записи решения 
учебно¬познавательных и 
учебно¬практических задач, домашние 
практические работы, доклады на 
заданные темы, оформленные результаты 
проектов, материалы самоанализа и 
рефлексии; 

4. по истории, обществознанию:  

доклады-презентации, устные ответы, 
творческие работы; 

5. по технологии:  

продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и 
т.п.; 

6. по предметам эстетического цикла: 
продукты собственного творчества, 
доклады-презентации, материалы 
самоанализа и рефлексии и т.п.; 

7.по физкультуре:  

самостоятельно составленный режим дна, 
комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

 

Промежуточная аттестация 

Предмет Класс Форма 

Математика 10 Контрольная работа 

11 Тест 

Физика 10-11 Тест 

Русский язык 10 Тест 

Форма ЕГЭ 

11 Пробный  ЕГЭ 

Сочинение-размышление 

Литература 10 Собеседование 

Накопление баллов 

11 Сочинение экзаменационное 

Тест 

Биология 11 Тест 

10 Контрольная работа  

Химия 8 Собеседование 

Контрольная работа 

Ответы на вопросы 

9 Ответы на вопросы 

10 Контрольная работа 

Ответы на вопросы 

11 Ответы на вопросы 



15 

 

Информатика 7-11 Тест 

Иностранный язык 7-11 Текст с вопросами 

 География 

7 Тестирование 

8-9 Тестирование 

10-11 Тест 

История  10, 11 Контрольная работа 

7-9 Контрольная работа 

Обществознание 7-11 Контрольная работа 

ОРР 10 Защита проекта 

11 Тест 

Музыка 7-9 Тест 

Физическая культура 7-11 Тест и сдача нормативов 

ОБЖ 7-11 Тест 

ИЗО 7-9 Итоговая проектная работа 

Черчение 8-9 Графическая контрольная работа 

МХК 10-11 Тест 

Технология 7 

8-11 

Защита проекта 

Защита проекта  

Практическая работа 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся подтверждает освоение образовательной 

программы. 

Цель промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся результаты по 

учебным предметам. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в журналах; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ЕГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам 

   Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Аттестат о среднем общем образовании выдаётся обучающимся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, и подтверждает получение среднего общего 

образования. 

Раздел 4. Система условий реализации Образовательной программы МБОУ 

Погодаевская СОШ №18. 

Организационно - педагогические условия образовательного процесса 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами Санитарно - зпидемиологических правил: 

- Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29 декабря 

2010 г. N 189 зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года. 
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Режим работы МБОУ Погодаевская СОШ №18.  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 1 класс – пятидневная учебная неделя 

         2-11 классы – шестидневная учебная неделя 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2016 г. 

2. Сроки каникул: 

 3 уровень 

Нормативные условия  

Учебная неделя 6 дней 

Начало уроков 8.30 часов 

Продолжительность уроков 45 минут 

продолжительность перемен 10 - 20 минут 

продолжительность учебного 10 класс - 35 учебных недель 

года 11 класс-34 учебные недели 

Организационные условия  

особенности организации Школа располагается в одном здании. 

пространственно-предметной Учебные кабинеты имеют учебно - методический 
среды 

комплекс, позволяющий в полном объеме реализовать 

образовательные программы 

формы организации учебного классно-урочная система 

процесса 
Лекционные, семинарские, экскурсионные, практикумы 

организация индивидуальных занятий. 

Проектная деятельность учащихся. 

организация аттестации в 10-11 классах - по полугодиям, итоговая промежуточная 
учащихся аттестация в конце учебного года. 

11 классы - государственная ( итоговая) аттестация 

организация учебного Выполнение гигиенических требований к образовательной 

процесса в целях охраны нагрузке и расписанию уроков. 
жизни и здоровья учащихся 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в 

движении: 

- подвижные перемены 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования 

- Дни здоровья 
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Для 1-8,10 классов 

Осенние: 30.10.2016 г. – 06.11.2016 г. (8 дней). 

Зимние: 30.12.2016  г.– 10.01.2017 г. (12 дней). 

Весенние: 26.03.2017 г. – 02.04.2017 г. (8 дней) 

Для 9,11 классов 

Осенние: 30.10.2016 г. – 06.11.2016 г. (8 дней). 

Зимние: 31.12.2016  г.– 08.01.2017 г. (9 дней). 

Весенние: 26.03.2017 г. – 02.04.2017 г. (8 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: 13.02.2017 г. – 17.02.2017 г. 

3. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных 

периодов): 23 февраля, 24 февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая. 

4. Окончание учебного года: 

1 класс – 27.05.2017 

2-4 классы – 27.05.2017 

5-8 классы – 03.06.2017 

9, 11 классы – 24.05.2017 

10 класс – 27.05.2017 

Военные сборы (10 класс) – 29.05.2017 – 02.06.2017 

5. Количество учебных недель: 

 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого 

1 8н. 2 д. 7 н. 4 д. 9 н.  7 н. 4д. 33 н. 

2-4,10 8н. 3 д. 7 н. 4 д. 10 н. 1 д. 7 н. 4д. 34 н. 

5-8 8н. 3 д. 7 н. 4 д. 10 н. 1 д. 7 н. 4д. 35 н. 

9,11 8н. 3 д. 7 н. 5 д. 10 н. 3 д. 7 н. 1д. 34 н. 

 

6. Проведение промежуточной аттестации: промежуточная аттестация во 2-11 классах 

проводится в соответствии с положением «О промежуточной аттестации». 

Образовательные технологии, используемые педагогами МБОУ Погодаевская СОШ 

№18. Одно из основных направлений работы по повышению качества образования - активное 

использование современных образовательных технологий в образовательном процессе. 

- 100% учителей школы владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

- 100% учителей используют различные технологии полностью или поэлементно. 

№ 

п\п 

Технология Предмет Результат 

1. Развивающее 
обучение 

Начальное 
образование 

Всестороннее гармоническое развитие 
обучающихся личности ребенка; 
повышение % качества знаний 

2. 
Информационно- 
коммуникационные 
технологии 

Все предметы 
базового 
компонента 

Реализация потребности в расширении 

информационной базы обучения, 

использование обучающих программ, 

электронных учебных изданий. 

 

3. Технология 

проведения 

коллективных 

Воспитательная 

работа 

Реализация социально значимых проектов  

( «Растим гражданина», «Добрая дорога 

добра», «Социальное партнерство», 
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творческих дел ( КТД) «Демократия в действии»); 

- формирование организаторских 

способностей; 

- создание условий для самореализации 

учащихся в творчестве, приобретение 

практического опыта участия в 

общественной жизни района; 

4. Исследовательская 

технология 

русский язык, 

литература, 

математика, физика, 

биология, химия, 

история, 

обществознание, 

начальная школа  

Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения с последующей успешной 

презентацией результатов работы на 

школьных и районных научно-практических 

конференциях. 

5. 
Методика музейной 
педагогики 

ДО 
- повышение мотивации учащихся к 

изучению истории, обществознания; 

- расширение деятельности Совета 
школьного краеведческого музея (экскурсии, 
занятия поисковых отрядных групп); 

6. Технология 
критического 
мышления 
 
 
 
 
 
 
 

русский язык, 

литература, 

математика, 

физика, биология, 

химия, 

история, 

обществознание, 

начальная школа 

- Развитие  логического мышления, развитие 
компетенций; 
- Повышение мотивации обучающихся к 
изучению предметов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ программно-методического обеспечения учебного плана. 

Программно-методическое обеспечение 

В соответствии с учебным планом, количеством часов, отведенных на изучение 

предметов и курсов, формируется программно-методическое обеспечение. Учителя МБОУ 

Погодаевская СОШ №18 работают в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 2004 г., примерными программами по предметам и по авторским программам, 

которые прошли экспертизу на федеральном, региональном или муниципальном уровне.  

Рабочие программы по обязательным учебным курсам, предметам, 

дисциплинам. Рабочие программы по обязательным учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) являются составной частью Основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ Погодаевская СОШ №18 и раскрывают содержание 

программы. Рабочие программы согласуются: на первом этапе - на заседании школьного 
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методического объединения, на втором этапе - с заместителем директора по УВР, на третьем 

этапе - утверждаются приказом директора учреждения. 

Программы отдельных учебных предметов (рабочие программы), курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса, описание места учебного курса; 

предмета, курса в учебном плане, описание требований к результатам обучения, результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

5) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Кадровое обеспечение МБОУ Погодаевская СОШ №18 

В МБОУ Погодаевская СОШ №18 работают 22 педагога, 17 человек имеют высшее 

образование, 5 педагогов - среднее специальное образование.  

Педагогический стаж учителей (процентное соотношение) 

По стажу работы: 

До 5 лет- 4 человека(18%) 

От 5 до 15 лет - 7 человек (32%% ) 

От 15 до 25 лет- 3 человека (14%) 

От 25 до 30 лет- 3 человека(14%) 

Более 30 лет- 5 человек(22%) 

Квалификационный уровень 

 По квалификационным категориям: 

Высшая категория-3 человек(14%) 

Первая категория-9 человек(41%) 

Без категории - 10 человека(45%) 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЧИТЕЛЕЙ- 42 года 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации на базе ИПК г. 

Красноярска, дистанционного обучения. 
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка за последние 3 года. 

 

Выбор курсов определялся современными требованиями к организации образовательного 

По профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности 

По применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

9/41% 18/82% 
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процесса, инновационными процессами в области образовательных технологий. 

 

Материально-техническое обеспечение МБОУ Погодаевская СОШ №18. 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, 

противопожарным нормам и правилам; материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса позволяет реализовать в ОУ образовательные программы, 

определяющие его статус. 

В школе создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и 

психического здоровья детей. 

В школе оборудовано 11 учебных кабинетов, физкультурный зал. Все учебные 

кабинеты оснащены компьютерами, проекторами, имеются 2 интерактивные доски, 

необходимым лабораторным оборудованием для проведения практических и лабораторных 

работ. В кабинетах имеются современные, необходимые для использования технические 

средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная продукция для обеспечения 

достижения учащимися требований государственного стандарта общего образования; 

требований к подготовке выпускника с учетом особенностей реализуемых образовательных 

программ. 

В школе имеется библиотека, в которой созданы условия для выхода в Интернет, 

распечатки бумажных материалов, сканирования и распознавания текста. Каждый ученик 

школы обеспечен учебниками. 

Условия осуществления учебно-воспитательного процесса удовлетворяют требованиям времени. 

- уровень квалификации педагогических кадров соответствует статусу школы; 

- существующая система повышения квалификации удовлетворяет современным требованиям;  

- оснащение образовательного процесса современной мебелью, оборудованием даёт возможность 

создавать современную информационно-коммуникативную образовательную среду, которая в 

свою очередь влияет на достижение высоких образовательных результатов. 

    Модернизация и развитие учебно-материальной базы школы в соответствии с содержанием 

образовательных программ, использование современных образовательных технологий направлено 

на повышение качества проведения занятий, достижение положительной динамики качества 

обучения учащихся. 

 
Раздел 5. Система воспитательной работы. 

    Разрабатывая свою воспитательную программу, мы исходили из того, что важнейшей целью 

современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

     Главная цель системы воспитательной деятельности школы - создание условий для 
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становления образованного, разносторонне развитого человека с позитивной жизненной 

позицией, духовно-нравственным стержнем, способного к самоанализу и рефлексии, умеющего 

ориентироваться в окружающем мире, принимать решения и отвечать за свои поступки, 

уважительно относиться к мнению других людей, стремящегося к саморазвитию и 

самореализации. 

Основное направление: творчество-развивающее 

Цель: создание условий для реализации творческих способностей учащихся   

Задачи: расширить и углубить знания и представления учащихся о прекрасном, о культурных 

традициях своего народа; воспитывать умение видеть, чувствовать и понимать прекрасное; 

развивать  индивидуальные творческие способности учащихся; формировать потребность в 

здоровом образе жизни; активизировать и разнообразить формы воспитательной работы через 

реализацию воспитательной системы школы; содействовать формированию благоприятного 

эмоционально – психологического климата в школьном коллективе; продолжить работу по 

развитию ученического самоуправления; формировать активную жизненную позицию; 

воспитывать чувство гражданственности и приобщения к духовным ценностям своего Отечества. 

1.Организация коллектива. Работа по развитию личности. 

Организация самоуправления Традиции Сроки 

Общий сбор старшеклассников 

Выборы органов самоуправления в школе 

Расширенное заседание Совета старшеклассников 

и управляющего Совета школы 

День Знаний 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

День здоровья 

(турслёт) 

Осенний бал  

Осенний кросс 

 

Сентябрь 

 

Подготовка ко  Дню Учителя 

 

                                   

День Учителя 

Школьные олимпиады 

 

 

   Октябрь 

Заседание Совета старшеклассников 

Выпуск фотогазеты по итогам 1 четверти 

 

 

День Матери 

Предметные недели 

 

 

Ноябрь 

Подготовка к Новому году 

 

(итоги 1 полугодия) 

 

 

Новогодние праздники 

 

 

 

Декабрь 

Заседание Совета старшеклассников 

Выпуск фотогазеты по итогам 1 полугодия 

 

Татьянин день 

 

Январь 

 

 

Подготовка ко Дню науки и творчества. 

Подготовка к конкурсу  «Ученик года». 

 

День Защитника 

Отечества 

День науки и 

творчества 
                                

«Ученик года» 

Февраль 
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Заседание Совета старшеклассников 

 

 

8 марта 

Неделя детской книги 

 

 

Март 

 

 

 

Подготовка к конкурсу  инсценированной песни. 

 

 

Конкурс 

инсценированной 

песни 

 

 

Апрель 

Общий сбор старшеклассников 

Расширенное заседание Совета старшеклассников 

и Управляющего совета 

Выпуск фотогазеты по итогам 4 четверти 

Благоустройство села 

 

День Победы 

Акция «Помоги 

ветерану» 

Субботник у памятника 

воину освободителю 

Последний звонок 

Выпускной в 4 кл. 

 

Май 

  

Летняя 

оздоровительная 

площадка. 

Выпускной бал для 9 и 

11 классов 

 

Июнь 

 

 

2..Работа с родителями 

Организация работы 

Управляющего совета 

школы 

Родительские собрания 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

педагогов 

Сроки 

Расширенное заседание с 

Советом 

старшеклассников 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Правила поведения на 

дороге» 

В 1,5,10 классах 

родительские собрания 

Торжественная линейка, 

 посвященная 1 сентября 

День здоровья (турслёт) 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Сентябрь 

Выставка книжных изданий 

«В помощь родителям» 
 Уборка школьного огорода 

Октябрь 

 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Всегда рядом с детьми» 

День Матери 

 

Ноябрь 

 

Заседание 

Родительское собрание 

«ГИА – 2016» 

9, 11 классы 

Организация Новогодних 

праздников 

Выезд на турбазу в п. 

Колесниково 

 

Декабрь 

 

 

  
Татьянин день 

НПК 
Январь 

  
Конкурсно-игровая 

программа «Папа и я» 
Февраль 

Заседание 1 -11 классы 8 марта – женский день Март 

Рейды по неблагополучным 

семьям, 

Общешкольное 

родительское собрание 
«Влияние мобильных 

телефонов на детей» 

Конкурс «Ученик года», 

«Дошкольник года» 
Апрель 
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Расширенное заседание 

Совета старшеклассников и 

Управляющего совета 

 

1-11 классы 

Концерт и митинг 

посвященный Дню Победы; 

Парад инсценированной 

песни 

Май 

 

3. Организация воспитательной деятельности Принципы осуществления воспитательной 

работы в школе. 

     Школа определила для своего педагогического, ученического и родительского составов 

следующие принципы, нормы и правила успешного воспитания: 

Принцип демократизма 

   Демократизация воспитательного процесса предполагает: 

-        учет интересов всех участников воспитания; 

- поощрение и поддержку самодеятельности и самоуправления; 

- готовность педагогов и администрации к равноправному партнерству всех участников 

педагогического процесса; 

- признание всех участников воспитательного процесса равноправными партнерами. 

Принцип ведущей роли воспитательного воздействия в ходе учебного процесса 

Большую часть времени ученик находится на уроке или принимает участие в 

деятельности, связанной с уроком, с предметом. Содержательная, пространственная 

воспитательная нагрузка ложится на учителей-предметников, и от того, как они умеют, 

способны и хотят реализовать на практике задачу необходимого для дальнейшей жизни 

обучения, развития и воспитания, в значительной степени зависит успех воспитания в 

целом. Воспитательная ценность урока прямо пропорциональна культурному уровню 

учителя, профессионализму в его отношениях с детьми, т.е. его привлекательности и 

авторитету, увлеченности, пониманию им душевных движений ребенка, умению 

организовывать творческое и деятельное общение на уроке, увлечь, заинтересовать, 

желанию, способности и умению быть душой с детьми. 

Принцип ресурсного обеспечения воспитательного процесса 

Особенность современного подхода к организации воспитательного процесса видится 

в том, что ресурс определяется, планируется заранее, а затем учитывается и используется в 

ходе поставленных задач. Ресурсный подход предполагает: 

- учет человеческого фактора (профессиональной и человеческой готовности к 

взаимодействию, совместимости, готовности к индивидуальным и коллективным действиям, 

позитивный характер отношений); 

- использование отношений с социумом, вовлечение родительской общественности в 

деятельность школы; 

- необходимость материально-технического обеспечения воспитательного процесса  

Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании 
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Коллективные творческие дела решают важные задачи сплочения коллектива, 

эмоционального признания значимости принадлежности к данному коллективу, умению 

взаимодействовать с другими и сравнивать себя с ними, определять свое место в коллективе, 

совместно вырабатывать ценности коллективной жизни. 

Принцип воспитания успехом 

Суть данного принципа заключается в том, что педагог, работая с личностью ребенка, 

стремится как можно глубже понять его, осмыслить особенности ученика и выделить его 

достоинства, умения, стремления, ценности, социально- значимые отношения, мечты, цели, 

созидательные потребности и постараться развить любые, даже самые малые ростки успеха.  

Принцип воспитания в общем труде 

Включение этого принципа в число базовых и определяющих обеспечит развитие 

навыков самообслуживания, будет способствовать формированию уважения к чужому 

труду, а значит, и к общечеловеческой культуре. 

 

Сроки 
 

Мероприятия 

Классы 

 

Сентябрь 

 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 Участие в школьном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания»  

 Турслёт 

 Участие в «Кросс нации – 2016» 

 Участие в Муниципальном этапе по легкой атлетике; 

 Участие в Муниципальном этапе по мини-футболу; 

 Месячник безопасности дорожного движения. 

 Уборка овощей на пришкольном участке. 

 Тематический кл. час посвященный  дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 Конкурсно-игровая программа «О профессиях разных, нужных и 
важных». 

 Беседа «Правила поведения в школе» 

 Участие в Муниципальной акции «Помоги пойти учиться» 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Школьная (кустовая) интенсивная школа 

«Решение заданий повышенного уровня сложности» 

 Конкурсно-игровая программа «Праздник Осени» 

  Конкурсная программа «Осенний бал» 

  Конкурс фотографий «Природа глазами детей» 

 
1 - 11 

1,2,3,4 
1-11 

1 – 11 

4 – 9   
 

1 - 11 

5 - 11 

1 - 11 
1- 4 
1 - 11 

1 - 11 

 
7-11 
 

1 – 4 , 

5 - 11 

4 - 11 

 

Октябрь 
 

 День самоуправления в школе 

 Праздничная программа, посвященная «Дню учителя» 

 Уборка парка у памятника Воину Освободителю  
Конкурс рисунков  «Зеленая тропа» 

  Участие в школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

 День здоровья «Осенний марафон»  

 Участие в кустовом и муниципальном этапах по шахматам и настольному 

теннису 

 Участие в муниципальном этапе соревнований по баскетболу для детей с 

ОВЗ 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

9 - 11 

1 - 11 

5 - 11 
1 – 5 
5,6,7,8   
1 - 11 

 

 

1 - 11 

7 - 11 

1 - 11 
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 Участие в Муниципальном конкурсе проектов волонтеров 

профориентаторов. 

 Тематическая выставка школьного музея «История школы» 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Участие в кустовой  интенсивной школе «Решение заданий повышенного 

уровня сложности».  

 Участие в Межмуниципальном фестивале «Астафьевские чтения – 2016» 

 Школа безопасности (учебный тренинг) 

 

7-11 
4 - 11 

1 - 11 

 

Ноябрь 

 Праздничная конкурсно-игровая программа «Рядом с мамой». 

 Оказание помощи школьной библиотеке  

 Познавательная программа «Это интересно!» 

 Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»  

 Участие в кустовом и муниципальном этапах по волейболу. 

 Участие в муниципальном конкурсе социальных видеороликов по ПДД. 

 Участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

 Школьный  этап спортивной эстафеты «Веселые старты» (классы) 

 Участие в муниципальном этапе спортивной эстафеты «Веселые старты» 

 Тематический кл. час «Мама – первое слово…»; 

 Участие в семинаре для участников детских общественных объединений 

по развитию проектной деятельности. 

 Муниципальный конкурс «Профориентационный ринг»  

 Общешкольное родительское собрание «Все мы родом из детства» 

 День правовой помощи детям .20 ноября – День прав ребенка  

 Тематическая линейка «День народного единства» 

 «Нам в конфликтах жить нельзя – возьмемся за руки друзья» - конкурс 
рисунков и плакатов посвященный Международному дню толерантности. 

 Участие в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников  

по предметам. 

 Школьный этап научно-практической конференции школьников. 

 Участие в кустовой языковой школе. 

 Участие в муниципальном заочном конкурсе  «Зимняя планета детства». 

 

1 - 7 

1 - 11 
5 – 7 

9,10,11   
 
5 – 11 

5 - 11 

5 – 6 
5 – 6 

1 - 11 

8 – 11 

5 – 8 

 

1 – 11 

1 – 11 

1 – 11 

 

 

1 – 11 

5 – 7 

Воспитанники 

д/г,1 – 11  

Декабрь 

 Конкурс «Новогодняя игрушка» для детей с ОВЗ 

 Строительство зимнего городка «Снежные фантазии» 

 Участие в муниципальном этапе президентских состязаний  

 Участие в муниципальный этап по конькобежному спорту; 

 Школьный  этап спортивной эстафеты «Веселые старты»  

 Участие в муниципальном этапе спортивной эстафеты «Веселые старты» 

 Тематический классный час «Я гражданин России», посвященный Дню 
Конституции РФ (12 декабря) 

 Участие в муниципальном этапе заочного конкурса исследовательских 

работ «Моё Красноярье»; 

 Краевой единый урок «Красноярский край – познаем и любим» (07.12.15) 

 Тестирование на выявление профориентационной направленности 

 Неделя правовых знаний 

 Участие  в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников  

по предметам. 

 Участие в муниципальной интенсивной школе  «Решение задач 
повышенного уровня сложности». 

 Школьный этап краевого заочного конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Моё Красноярье». 

 Участие в Ёлке Главы Енисейского района. 

  Акция «Новогодняя школа» 

 Соревнования по учёбе «навстречу Новому году».  

 Новогодние праздники 

5 - 10 

1 - 11 

5-6   
5 - 8 

7 – 8 

7 – 8 

1 - 11 
8 – 11 

5 – 11 

8 – 11 
1 - 11 

 

 
9 – 11 

8 – 11 

1 – 6 

1 - 11 
1 – 11 

Восп. д/г, 1 - 11 
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Январь 

 Конкурс «Столовая для птиц»  

 Конкурс рисунков  «Любимое время года» 

 Участие в муниципальном этапе президентских состязаний  

 Участие в муниципальном этапе по лыжным гонкам. 

 Участие в муниципальном этапе по лыжным гонкам для детей с ОВЗ. 

 Школьный этап спортивной эстафеты «Веселые старты»  

 Участие в муниципальном этапе спортивной эстафеты «Веселые старты»  

 Участие в муниципальном конкурсе проектов на создание в ОУ 

коворкинг зоны «Территория комфорта». 

 Участие в муниципальном   Конкурсе «Школьный музей: новые 

возможности». 

 Тематический кл. час «2017 год -  Год экологии и Год особо охраняемых 
природных территорий». 

 Школьный конкурс «Равняйсь! Смирно!» 

 Пресс-конференция «Куда пойти учиться?» 

 Фотовыставка «Моё любимое село» 

 Беседа «В поисках хорошего настроения» 

 Дидактическая игра «Чем мы отличаемся друг от друга»  

 Участие в муниципальной интенсивной школе «Решение задач 

повышенного уровня сложности». 

 Конкурсно – игровая программа «Татьянин День» 

1 – 11 

1 – 8 
7 - 8   
4 - 11 

5 - 10 
9 – 10 
9 – 10 
5 - 11 

7 - 11 

1 - 11 

Восп.д/г,1 - 11 

9 - 11 

4 – 11 

1 - 11 
2-4 
9 – 11 
1 - 11 

 

 

 

 

Февраль 

 

 
 

 Участин в муниципальном этапе Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди школьных 

спортивных клубов. 

 Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» 

 Участие в муниципальном конкурсе творческих работ «Георгиевская 
ленточка – символ Победы». 

 Участие в муниципальном смотр-конкурсе песни и строя «Равняйсь! 

Смирно!»; 

 Тематический кл. час посвященный Дню защитника Отечества (23.02.17). 

 Конкурс фотографий «Профессия в кадре» . 

 Участие в муниципальном этапе творческого фестиваля «Таланты без 

границ». 

 Участие в акции «Родительское собрание»  

 Конкурс «Цветы в интерьере класса» 

 Смотр песни и строя «Равняйсь! Смирно!» 

 Участие в муниципальном этапе научно-практической конференции 
школьников  

 Школьный этап  Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

 Участие в муниципальном конкурсе (заочный этап) «Ученик года-2017» и 

«Дошкольник года-2017» 

 Фотоконкурс  «По школе с фотоаппаратом»  

 Конкурсно-игровая программа «А ну-ка парни!» 

 Конкурсно – игровая программа «Папа и я» 

9 – 11 

 
1 – 11 

8 – 11 

 
1 – 11 

1 – 9 

 

 
 

1 – 11 

2-11 
 

 

 
4 – 11 

5 – 11 

1 - 4 

Март 

 Конкурсно-игровая программа « В мире растений» 

 Участие в муниципальном этапе президентских состязаний . 

 Участие в кустовом и муниципальном этапах по баскетболу. 

 Конкурсы плакатов, рисунков , слоганов, посвященных безопасности 

дорожного движения. 

 Участие в муниципальном фестивале школьных музеев, клубов 
патриотической направленности 

 Тем. Кл. час посвященный Международному женскому дню (8 марта); 

 Единый день профориентации для старшеклассников. 

 Ярмарка вакансий 

 Беседа «О чем рассказала награда» 

 I тур муниципального конкурса «Ученик года – 2017» и «Дошкольник 

года – 2017». 

 Праздничная программа «8 марта – женский день!» 

 А ну-ка девочки! 

1 – 8 
9,10,11 
 
1 – 11 

7 – 11 

1 – 11 

8 – 11 
9 – 11 

1 – 6 

 
1 – 4 

5 – 11 

1 - 6 
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 Неделя детской книги 

 

Апрель 

 Деловая игра «Кадровый вопрос»  

 Участие в муниципальном этапе по легкой атлетике (1 возрастная 
категория 2006 – 2007г.). 

 Участие в муниципальной акции «Приближая Победу» (мероприятия по 

подготовке к 9 мая); 

 Участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Победа». 

 Психологический тренинг «Дорога в будущее» 

 Акция «Остановим насилие» 

 Классный час «Первый полет» 

  Уборка парка у памятника Воину освободителю 

 Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

 Участие во II туре муниципального конкурса «Ученик года – 2017» и 
«Дошкольник года – 2017» (очный этап) 

 Конкурсно – игровая программа «Юморина». 

 Школьный КВН 

 «Поиграем, полетаем!» - Конкурсная программа,  посвященная Дню 
космонавтики 

9-11 
3 – 4 

1 -11 
 

9-11 кл 

1 – 11 

1 – 7 
1 -11 

 

 
 

1 -11 

5 - 11 

1-4 

 

Май 
 

 Помощь ветеранам в уборке дворов. Уборка детской площадки. 

 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо». 

 Участие в спортивных состязаниях воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и их родителей – 2017 «Малые 

олимпийские игры»; 

 Участие в спартакиаде молодежи допризывного возраста 

 Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» 

 Митинг у памятника воину освободителю 

 Концерт, посвященный Дню Победы. 

 Презентация работы ДО « 

 Участие в краевой акции «Обелиск». 

 Добровольческая акция «Свет в окне по оказанию бытовой помощи 
ветеранам, труженикам тыла, пожилым людям. 

 Учебные сборы для учащихся 10 классов. 

 Темат. классный час, посвященный Дню Победы (9 мая). 

 Книжная выставка «Страницы Великой Победы». 

 Семейный день «Моя семья – моё богатство! 

 Праздник «Последнего звонка» 

 Выпускной бал 4 кл. 

 Выпускной бал в дошкольной группе 

1 – 11 

 

Восп. д/г 
8 – 11 

6 – 11 

1 – 11 
1 - 11 

 

 

 
 

 

10 
1 – 11,восп.д/г 

 

1 - 11 

1 – 11 
1 – 4 

Восп. д/г 

Июнь 

 

 Представление новых практик по профориентации волонтерскими 

отрядами в рамках работы ЛОЛ 

 Профилактическая акция «Притормози» 

 Муниципальный  конкурс творческих работ «Голубь мира» . 

 День профессий ( в рамках ЛОЛ) 

 Экологическая акция «Украсим планету цветами» 

 Летняя математическая  и гуманитарная школы для учащихся 11 – 17 лет 

в рамках работы ЛОЛ. 

 Участие в муниципальной языковой школы для учеников 5-7 классов. 

 Участие в торжественном мероприятии «Районный выпускной». 

 Участие в муниципальном мероприятии по итогам работы ЛОЛ.  

 Открытие летнего оздоровительного лагеря «Здоровячок» 

 Выпускной бал «Школа прощай» 

 

 

 

1 – 7 
1 -  6 

1 - 6 

 
11 – 17 

5 – 7 

9,11 

1 – 6 
1 – 6 

1 - 6 

9 - 11 
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Система воспитательной деятельности школы основана на  комплексе школьных 

ключевых дел. Содержание этих дел, общение и отношения, возникающие в процессе их 

подготовки, во многом обеспечивают воспитание и самовоспитание обучающихся. 

Непременная черта каждого ключевого дела - коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах 

взрослые и дети действуют вместе как равноправные инициативные партнеры, что способствует 

формированию у учащихся субъектной позиции, организаторских, коммуникативных и 

рефлексивных умений, развивает творческие способности и чувство ответственности. 

Коллективные дела носят комплексный характер, охватывая как учебную, так и внеучебную 

сферу, проходят 1 раз в 1месяц. В них принимают участие все учащиеся школы, учителя, 

родители. 

Наличие органов самоуправления. 

  Большое значение для выработки лидерских качеств, реализации своих способностей и 

возможностей имеет деятельность школьного и внутриклассного ученического самоуправления. 

Задачи самоуправления в школе: 

- подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении, воспитание 

организаторов; 

- формирование культуры общения; 

- воспитание самостоятельности, ответственности; 

- развитие умений реализовывать и отстаивать свои права, права коллектива, делать осознанный 

выбор. 

В школе на протяжении многих  активно функционирует  Совет старшеклассников «Наше 

всё». Совет старшеклассников позволяет четко и организованно руководить воспитательным 

процессом посредством самих же учеников школы. Ученическое самоуправление обеспечивает 

возможность каждому ученику принимать участие в организаторской деятельности. 

Раздел 6. Система дополнительного образования. 

Система дополнительного образования МБОУ  Погодаевская СОШ №18. 

- соответствует Уставу школы, программе развития, а также целям, задачам и структуре 

образовательной программы; 

- соответствует цели и задачам воспитательной системы школы, имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

- имеет целью создание каждому обучающемуся условий для самореализации, самоопределения и 

развития. 

Образовательный процесс в дополнительном образовании в школе имеет личностно-

развивающую направленность, разнообразен по содержанию, основывается на многообразии 

дополнительных образовательных программ, базируется на развивающих методах обучения детей, 

обеспечивает многообразие видов деятельности и форм их осуществления, которые позволяют 

детям с разными интересами найти себе занятие по душе. 
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Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей в школе 

имеет следующие характерные черты: 

- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время, отличается свободой выбора 

направлений, видов деятельности, возможностью смены сферы деятельности в течение года; 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников (детей, 

родителей, педагогов), отсутствием жесткой регламентации и жестко заданного результата; 

- направляется на развитие творческих способностей обучающихся, развивает познавательный 

интерес и дает им право сочетать различные направления и формы занятий; 

- носят неформальный и комфортный характер для всех ее участников. 

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным заказом, 

региональными особенностями и традициями. Она характеризуется многообразием видов и 

направлений на базе общекультурных, художественных, социальных, бытовых, 

профессиональных и прочих интересов детей, максимальной включенностью в нее не только 

педагога, но и ребенка. 

Для учащихся 10-11 классов созданы детские объединения, имеющие целью как развитие 

интеллектуальных, личностных талантов и способностей, информационной грамотности детей, 

так и развитие физических способностей, приобщения к здоровому образу жизни, профилактику 

противоправных поступков, вредных привычек.  

Раздел 7. Реализация образовательной программы. 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы является 

степень реализации каждым учеником права на получение образования в соответствии с его 

индивидуальными способностями и интересами. 

Оценка успешности реализации образовательной программы определяется уровнем основных 

показателей работы образовательного учреждения: 

1. Состояние здоровья учащихся и учителей, тенденции его изменения. 

2. Обученность учащихся. 

3. Воспитанность учащихся, как интегративный показатель уровня сформированности 

отношения учащихся к главным реалиям жизни: Родине, труду, учебе, искусству, к себе, к 

своему здоровью, к обществу и его законам. 

4. Реализация каждым участником педагогического процесса права на творческий труд, 

соответствующего его склонностям, интересам и возможностям. 

       Исходя из этих положений, в течение всего учебного года осуществляется мониторинг 

педагогического процесса и каждого его участника. В школе разработан пакет методик (анкеты, 

тесты, в том числе и компьютерные), используемых педагогами, школьниками, администрацией 

школы для систематической диагностики основных показателей с целью оперативной коррекции 

управления учебно-воспитательным процессом. 

Анализ состояния здоровья и сформированности привычки к здоровому образу жизни 
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проводится один раз в конце учебного года на основании данных о заболевании учащихся, 

пропусках уроков, использовании больничных листов учителями. 

Уровень обученности определяется систематически на основании итогов 

промежуточной аттестации, анализа контрольных и тестовых работ. Соответственно вносится 

коррекция в содержание и методы преподавания. В конце учебного года проводится анализ 

конечных результатов, определяется уровень выполнения поставленных перед школой задач. 

Готовность к продолжению образования определяется через изучение мотивации учащихся 

на учебную деятельность, их отношения к изучаемым дисциплинам. Эту диагностику 

осуществляют социальный педагог, классные руководители методом анкетирования, наблюдения, 

бесед. Очень важен регулярный анализ профориентационных намерений учащихся, своевременная 

помощь им в самоопределении на основе личных интересов, физических и психических 

возможностей организма. Уровень нравственного, эстетического воспитания, сформированность 

таких качеств личности как трудолюбие, прилежание, уровень саморегуляции, способности и 

желания подчиняться законам общественной жизни, развитие коммуникативных навыков 

определяется раз в год на основе субъективной самооценки каждого учащегося и объективной 

оценки (педагогов, одноклассников, родителей) путем анкетирования по специально 

разработанным, адаптированным к возрасту методикам.  

Система педагогической поддержки, внедряемая в школе, основана на систематическом 

контроле за учебной и физической нагрузкой учащихся, исключение перегрузки, определение 

психического и психологического состояния ученика, его комфортности в отношении с 

учителями, товарищами, родителями. Для этого используются различные психолого--

педагогические методики, хронометраж рабочего времени ученика, наблюдения на уроках, 

анкетирования, корректурные пробы, ролевые игры и т.д. Результаты исследований обсуждаются 

на заседаниях методических объединений, педагогическом совете, где принимаются 

управленческие решения для устранения негативных явлений. В конце учебного года проводится 

анкетирование и учителей, с целью выявления факторов, способствующих успешности их 

деятельности или, наоборот, мешающих реализации творческих способностей педагогов. 

Результаты исследования закладываются в систему управления реализацией образовательной 

программы. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 

1. Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности. 

2. Готовность и способность творчески мыслить 

3.         Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу 

4.          Конкурентоспособность 

 5.        Стремление к непрерывному образованию и саморазвитию 

  6.        Сформированность современных компетентностей, способствующих решению 

новых задач. 
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      В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы условия, 

обеспечивающая комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем 

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

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

повышенного уровня и основы профессиональных знаний, которые в дальнейшем будут 

затребованы обществом. 

Представленная образовательная программа нацелена на развитие ключевых компетенций 

учащихся: 

• Социально-политической компетенции, или готовности к решению личностных, 

межличностных, академических и иного рода проблем; 

• Информационной компетенции, то есть готовности и потребности работать с 

современными источниками информации в профессиональной и бытовой сфере; 

• Коммуникативной компетенции, которая необходима для успешного 

выстраивания межличностных взаимоотношений всех уровней, профессионального 

функционирования, карьерного роста и пр.; 

• Социокультурной компетенции, т.е. готовности и способности жить и 

взаимодействовать в современном поликультурном мире 

• Учебно-познавательной компетенции, т.е. готовности к образованию на 

протяжении всей жизни. 
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