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 Назначение программы. 

Социально – экономические и политические перемены в России выдвинули 

перед школой: 

 цель образования – достижение человеком уровня субъекта культурно – 

исторического процесса, достаточного для обеспечения самореализации личности 

и гарантирующего прогресс развития цивилизации. 

Основные задачи образования: 

 достижение уровня образованности, соответствующего потенциала 

учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности; 

 формирование у каждого учащегося опыта творческой, социальной 

активности реализации своих способностей; 

 накопление у воспитанников опыта общения и взаимодействия, 

основанного на гуманистических отношениях. 

Под уровнем образованности понимается качество личности, которое 

характеризуется способностью решать задачи познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной преобразовательной деятельности, опираясь 

на освоенный социальный опыт. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Преображенская 

средняя общеобразовательная школа» является общеобразовательным 

учреждением начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Образовательная программа школы представляет собой нормативно - 

управленческий документ, который определяет содержание образования в школе 

и технологии его реализации. 

Структурно образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования) и соответствующих 

им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 

Эти программы преемственны, то есть каждая последующая программа 

базируется  на   предыдущей. 

 

Предназначение школы 
Создание условий для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

 

Направленность образовательной программы 
1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека, чувства патриотизма, любви к своей малой Родине. 

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 
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Цель школы 
Целенаправленное развитие всех структурных подразделений школы для 

получения школьниками качественного образования, развития способностей 

каждого ученика и воспитанника, формирования духовно богатой, творчески 

мыслящей личности. 

 

Задачи школы 
Достижению цели служит решение конкретных задач образовательного 

учреждения. 

Обеспечить: 

 выполнение образовательного государственного стандарта; 

 положительную динамику образовательных результатов; 

 комфортность обучения и работы всего коллектива школы; 

 удовлетворенность образовательными услугами учащимися и родителями; 

 рост статуса школы в районе и крае; 

 системность работы по ППП  и   ПО,    через ИУП  и ИОП. 

 

Средства реализации программы 

1. Системный характер всего набора учебных дисциплин. 

2. Постоянная корректировка набора дополнительных учебных дисциплин в 

соответствии с изменяющимися условиями. 

3. Систематическая разработка и апробирование организационно-

педагогической и учебно-методической документации, необходимой для 

возможности учащимся выбора профиля обучения. 

4. Предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг. 

 

Законодательная база для разработки программы: 

  Образовательная программа школы разработана на основе нормативных 

документов: 

 закона «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1, с изменениями и 

дополнениями от 17.07.2009г. № 148-ФЗ, 17.07.2009г., 22.08.2004г. № 122-ФЗ, 

06.06.2005г.; 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004г. 31312) и изменений, которые внесены в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующие программы общего образования, утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241; 

 измененного регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Красноярского края, реализуемые программы  

общего образования, утвержденного Правительством Красноярского края от 

05.09.2008г.№ 75П, который разработан на основе Закона Красноярского края от 

03.12.2004г. №12-2674 «Об образовании», Закона Красноярского края от 

25.06.2004г. № 11-2071 «О краевом (национально-региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов общего образования в 
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Красноярском крае», Закона Красноярского края от 20.12.2005г. № 17-4256 «Об 

установлении  краевого компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

 концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования 

утвержденного приказом Министерства Российской Федерации от 18.07.2002г. № 

2783; 

 положения к письму Департамента общего и дошкольного образования 

Минобразования России от 20.04.2004г. № 14-51-102/13 «Рекомендации по 

организации профильного обучения по  индивидуальным учебным планам 

обучающихся»; 

 типового положения об образовательных учреждениях  19.03.2001г. № 196 с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2002г. № 919, 01.02.2005г. № 49, 

30.12.2005г. № 854, 20.07.2007г. № 459, 18.08.2008г. №617,10.03.2009г. №216; 

 Устава МБОУ «Преображенская  средняя общеобразовательная школа». 

 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные работы. 

2. Проверка техники чтения. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

4. Анализ школьного психолога. 

5. Государственная итоговая аттестация. 

6. Результаты поступления в другие учебные заведения. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

Первая ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

Вторая ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года. 

 

Педагогические технологии 

 

Осуществление целей образовательной программы  обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

 
По 

организационным 

формам 
 

По типу управления 

познавательной 

деятельностью 

По подходу к ребенку По преобладающему 

методу 

Классно-урочная 

Индивидуальные. 

Групповые. 

Дифференцирован 

ного обучения. 

Коллективного 

способа обучения. 

Обучение по книге.  

Системы малых 

групп. 

 Обучение с 

помощью ИКТ. 

Личностно- ори-

ентированные. 

Гуманно-личностные. 

Сотрудничества 

Объяснительно-

иллюстративные. 

Развивающего обучения. 

 Диалогические. 

Информационные. 

Игровые.  

Интерактивные методы 

обучения. 
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Ведущие технологии 

 

 

 

Начальная 

школа  

(2-4 классы) 

Основная 

школа 

(5-9 классы) 
 

Средняя школа  

(10-11 классы) 

 

 

1. Информационные технологии 

1.1. Классно-урочная система + + + 

1.2. Лекционно-семинарская система   + 

1.3. ИКТ -  технологии + + + 

1.4. Индивидуальные консультации + + + 

2. Диалоговые технологии 

2.1. Диспут  + + 

2.2. Дискуссия + + + 

3. Игровое моделирование 

3.1. Дидактические игры + + + 

3.2. Работа в малых группах + + + 

3.3. Работа в парах сменного состава + + + 

3.4. Технология модульного обучения  + + 

3.5. Технология развивающего обучения  + + + 

3.6. Технология учебно-поисковой 

деятельности учащихся 

 

 

 + + 

3.7. Технология систематического 

познавательного поиска учащихся по 

типу научного исследования 

 + + 

3.8. Технология ИОСО (элементы) 

 
+ + + 

3.9. Технология дистанционного обучения + + + 

 4. Методы обучения 

4.1. Исследовательский метод обучения + + + 

4.2. Проектный метод обучения + + + 

4.3. Интерактивные методы обучения + + + 

 

 

Освоение образовательной программы школы  нацелено на переход от 

предметно-пространственной к образовательно-пространственной среде, что 

требует использования адекватных педагогических технологий, содействующих 

обретению учащимися субъектной позиции в отношении своего собственного 

образования. Они базируются на идеях Успеха, Достижений, Сотрудничества, 

Творческой самореализации: 

• технология КТД, реализуемая педагогами воспитательной службы в форме 

дел и событий коллективного творческого характера; 

•технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников, направленная на развитие их исследовательских умений в 

рамках создания и защиты учебно-исследовательских  работ; 
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• технология сопровождения образовательного выбора старшеклассников - 

ИУП (профильное обучение) 

Разнообразие используемых  педагогических технологий в системе повышает 

мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно значимым и 

успешным. 

 

Начальное общее образование. Целевое назначение программы. 

1.Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. 

2. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

3. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

4. Начальное общее образование направлено на формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовности к продолжению 

образования в основной школе, формирование здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного 

развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для организации взаимодействия с учащимися педагоги начальной школы 

применяют следующие технологии: 

 Интегрированного обучения; 

 Развивающего обучения; 

 Игровые; 

 Групповые; 

 Уровневой дифференциации; 

 Информационные. 

Активно используют учителя начальных классов диалоговый метод 

предъявления учебной информации, приѐмы создания ситуации выбора и 

проблемных ситуаций. 

С целью усиления влияния на развитие и проявление индивидуальных 

особенностей младших школьников учителями используются нетрадиционные 

формы проведения учебных занятий: 

 интегрированные уроки; 

 уроки-экскурсии; 

 уроки-путешествия; 

 уроки взаимообучения; 

 уроки-соревнования; 

 уроки-конкурсы. 
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Во 2 - 4 классах педагогом - психологом школы осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, диагностическое изучение процесса их 

развития, коррекция ситуации развития личности. 

 

Особенности учебного плана (приложение «Учебный план начального 

общего образования)» 

На первой ступени обучения обучается 94 учащихся в 5 классах комплектах.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования.  

     Он  направлен на решение следующих задач:  воспитание и развитие 

учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,  основными навыками 

учебной деятельности,  элементами теоретического мышления,  простейшими 

навыками самоконтроля,  культурой поведения и речи,  основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

Учебный план 2, 3 классов обеспечивает освоение программ учебно-

методического комплекта  «Гармония». Особенностью комплекта «Гармония» 

является  его направленность на преодоление объективно сложившегося 

разделения традиционной и развивающих систем обучения, основных 

направлений модернизации образования (гуманизации, дифференциации, 

деятельностного и личностно-ориентированного подхода к процессу обучения). 

Учебный план 4 класса обеспечивает освоение программ учебно-методического 

комплекта  «Школа России». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю, учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. Компонент образовательного учреждения 

во 2 классах включает в себя факультатив «Уроки здоровья», индивидуально - 

групповые занятия по русскому языку, математике, в 3 классе  факультатив 

«Речевой этикет», индивидуально - групповые занятия по русскому языку, 

математике,  в 4 классе факультатив «Планета загадок», индивидуально- 

групповые занятия по русскому языку.  

Часы краевого (национально-регионального) компонента в 4 классе 

использованы для изучения  предметного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Во всех  начальных классах введен 3-й час физической культуры.  

Педагогический коллектив начальной школы призван и нацелен на решение 

следующих задач: 

 заложить основы учебной деятельности – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат;  
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 обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с 

учителем и одноклассниками; 

 формировать основы нравственного поведения; 

 обеспечить прочную базовую общеобразовательную подготовку учащихся.  

 

Образ выпускника начальной школы  как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с  обучающимися  на начальной ступени: 

Нравственный потенциал. 

 Воспитание  и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа»,  «учитель», «родина», «природа», «товарищ». 

 Внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и 

стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников. 

 Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы 

Познавательный потенциал. 

 Формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, 

письмо, счет). 

 Формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие 

теоретического мышления. 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. 

Коммуникативный потенциал. 

 Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать. 

 Проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру. 

Эстетический потенциал. 

 Эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде. 

 Наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

Физический потенциал. 

 Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

 Осознанное стремление стать сильным, ловким и закаленным. 

 Желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

 

Основное общее образование.  Целевое назначение программы. 

1. Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной  школе, создает условия для получения обязательного 
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основного общего  образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их самоопределения и самообразования. 

2. Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственной позиции, мировоззренческой и 

гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих 

способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

3. Содержание образования основной школы направлено на формирование у  

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей, оценивать достигнутые результаты. 

4. Формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности 

– природной, социальной, культурной, технической среды,  т.е. выделять их 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи,  оценивать их значимость. 

5. Формирование у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию. 

6. Усвоение обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества.  

 Учителя основной школы применяют технологии обучения и формы 

проведения учебных занятий, соответствующие образовательному уровню 

учащихся, осуществляя при этом преемственность с начальной школой. 

На 2 ступени обучения используются технологии: 

 проблемного обучения; 

 уровневой дифференциации; 

 игровые; 

 групповые; 

 информационные; 

 технология  ИОСО. 

Учителя применяют методы диалоговой подачи информации, ролевые и 

деловые игры, приѐмы создания проблемных ситуаций и ситуаций коллективного 

и индивидуального выбора,  рефлексивные методы и приѐмы, интерактивные 

методы обучения,  приѐмы самоконтроля и взаимоконтроля. 

Используются такие организационные формы уроков, как практикум, лекция, 

семинар, зачѐт, дискуссия. 

Активно проводятся учителями нетрадиционные уроки: 

 интегрированные; 

 уроки-конференции; 

 уроки-викторины; 

 уроки-смотры знаний; 

 уроки-экскурсии; 
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 уроки взаимообучения; 

 уроки-конкурсы. 

 

 

Особенности учебного плана (приложение «Учебный план основного 

общего образования)» 
На второй ступени обучения обучается 151 учащийся в 9 классах комплектах.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных  образовательных программ 

основного общего образования.  

 Учебный план основной школы  решает следующие задачи: воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

С 6 по 9 класс изучается предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)». Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Природоведение» (5 класс) находит свое продолжение в 6 

классе  в учебных предметах «География» (1 час в неделю) и «Биология» (1 час в 

неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения использованы для введения 

учебных предметов: «Литература» в 5-8 классах, реализуя авторские подходы по 

программе В.Я.Коровиной с целью приобщения учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы, развивая 

читательскую компетентность,  «Географии» в 6 классе, «Черчение» в 8 классе, 

«Физики» в 9 классах. 

Часы краевого (национально-регионального) компонента использованы для 

изучения предметов: «Художественная культура Красноярского края» в 5-7 

классах, «Природа и экология Красноярского края» в 5-8 классах, «История 

красноярского края» в 6-9 классах,   «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 5 классах.   

Часы компонента образовательного учреждения использованы на проведение 

факультативных занятий: «Занимательная математика»,  «Уроки словесности»,  

«Язык в речевом общении»,   с целью развития творческих способностей 

учащихся, проявляющих интерес в области конкретного предмета; 

индивидуально-групповых занятий по русскому языку и математике, 

направленные на усиление личностной ориентации образования, на усиление 

воспитывающего потенциала обучения и предполагают доступность и значимость 

учебного материала для учащихся разных учебных возможностей.  

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классах переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся в соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г  и пояснительной запиской к федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а 
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также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы в классах, 

где наполняемость 25 и более человек. 

Реализуя предпрофильное обучение в 9 классах , введен курс «Секреты выбора 

профессии», цель которого – ознакомить учащихся с многообразием профессий, 

помочь самоопределиться к требованиям современной жизни в условиях 

рыночной экономики. Избыточное количество курсов, предложенных учителями 

школы, помогут учащимся  9 классов самоопределиться относительно профиля 

обучения в старшей школе, расширить знания по тому или иному учебному 

предмету, а также получить возможность совершенствовать и расширять круг 

общих учебных умений, навыков о способах деятельности. 

В рамках предпрофильной подготовки введены курсы по выбору учащихся: 

«Морфологические средства выразительности речи», «Синтаксическое богатство 

русского языка», «Удивительный мир чисел», «Решение текстовых задач». 

В школе организованы курсы по выбору, направленные на проектную, 

исследовательскую   деятельность: «Химия и окружающая среда», «Клетка-

единица структуры, функций живых организмов», «Познай себя». 

Педагогический коллектив стремится обеспечить: 

 личное самоопределение учащихся – формирование нравственной, 

мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 

творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности; 

 формирование обучающимися ключевых навыков (ключевых 

компетентностей) – навык решения проблем, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества; 

 подготовку учащихся для осознанного выбора профиля обучения в 

старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного общего среднего образования. 

 

 

Образ выпускника основной ступени как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной деятельности на данной ступени. 

Нравственный потенциал 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «коллектив»,  «доверие», «выбор». 

 Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности и 

жизнедеятельности класса и школы. 

 Умение планировать, готовить и анализировать коллективное творческое 

дело. 

Познавательный потенциал. 

 Формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка 

устойчивых учебных интересов и склонностей. 

 Умение управлять подсознательными процессами личности. 

 Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал. 
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 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать 

и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения. 

 Способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал. 

 Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности. 

 Знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства. 

 Апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном 

искусстве, прикладном творчестве. 

Физический потенциал. 

 Дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, силы и выносливости. 

 Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

 

 

Среднее (полное) общее образование. Целевое назначение программы. 

1.Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению и направлено на:    

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их потребностями, склонностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

2. Содержание образования на данной ступени обеспечивает: 

- формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность; 

 - участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы; 

- 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); 

- личностное самоопределение учащихся; 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности;  
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- учет мнения других людей при определении собственной позиции и   

самооценке;  

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

- овладение навыками организации и участия в коллективной деятельности,        

постановка общей цели и определение средств ее достижения; 

- овладение и умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои мировоззренческие взгляды – осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Ведущими принципами отбора содержания образования и организации 

образовательного процесса на 3 ступени являются принципы индивидуализации и 

дифференциации. В работе со старшеклассниками учителя используют методы, 

приѐмы, формы обучения, которые соответствуют таким требованиям, как: 

 диалогичность обучения; 

 деятельностный подход; 

 сотрудничество, сотворчество в учебном взаимодействии; 

 предоставление ученику пространства для самостоятельности, для 

осуществления выбора; 

 направленность на развитие  учащихся ответственности за выполнение 

принятых решений; 

 формирование самостоятельной оценочной деятельности учащихся; 

 формирование  готовности к профессиональному самоопределению, к 

самообразованию. 

В процессе обучения старшеклассников главное место занимают технологии: 

 проблемного обучения; 

 блочно – модульная; 

 уровневой дифференциации; 

 групповые; 

 информационные; 

 технология ИОСО. 

Используются методы диалоговой подачи информации, ролевые и деловые 

игры, приѐмы создания проблемных ситуаций и ситуаций коллективного и 

индивидуального выбора, приѐмы актуализации опыта учащихся, рефлексивные 

методы и приѐмы, интерактивные методы обучения, приѐмы самоконтроля и 

взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

Основными организационными формами уроков являются:  практикум, 

лекция, семинар, зачѐт, дискуссия, диспут, бинарные уроки, исследование, 

проектирование,   конференция. 

 

Особенности учебного плана. 

На третьей ступени обучения в школе обучается 25 учащихся в 2-х классах 

комплектах. Осуществляется подвоз учащихся из  МБОУ «Краснополянская 

СОШ.»  в 10 класс – 6 человек, в 11 класс – 8 человек.  

Учебный план среднего (общего) образования рассчитан на двухлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего (общего) образования.  
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  Учебный план в старшей школе рассчитан на изучение предметов базового и 

профильного уровней при 6-ти дневной учебной недели, учитывает объем 

недельной нагрузки учащихся. Учебный план составлен из запросов учащихся и 

их родителей. 

Основной целью обучения в старшей школе является создание условий для 

самореализации личности учащегося с учетом возможностей, склонностей, 

способностей  и интересов  для обеспечения качественного образования, 

воспитания активных и сознательных граждан общества. 

Основными задачами обучения на третьей ступени являются: создать условия 

для индивидуализации и дифференциации обучения за счет построения 

индивидуальных учебных планов, обеспечить социальную адаптацию 

школьников, создавая условия для социально мобильной личности осознающей 

свои гражданские права и обязанности. 

            В структуру учебного плана входят инвариантная и вариативная  часть 

в соответствии  с базисным учебным планом,  элективные учебные предметы, в 

соответствии со статусом школы. Учебный план отражает специфику 

образовательной деятельности школы, его профильную направленность, 

учитывает основные положения школьного устава. 

         В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного стандарта и гарантируется овладение 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающим 

возможности адаптации  в современных социальных реалиях и продолжения 

обучения. 

         Реализация возможности выбора изучаемых предметов осуществляется 

двумя путями: выбор набора предметов в соответствии с организованными 

профильными группами, выбор учеником сферы обучения и деятельности в 

соответствии с индивидуальными  интересами  и склонностями в рамках 

предпрофильной  подготовки и профильного обучения. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены в соответствии 

с целями и задачами образовательной программы. В компоненте 

образовательного учреждения предлагаются элективные учебные курсы, которые 

позволяют развивать содержание одного из базовых предметов, удовлетворять 

познавательный интерес учащихся в различных областях деятельности человека 

В 10, 11 классах реализуется индивидуальный учебный план обучения для 

каждого ученика.  Инвариантная часть школьного учебного плана полностью 

реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента в 10-11 классах 

использованы для изучения предмета «Основы регионального развития». В 

рамках данного курса учащимися реализуется проектная, исследовательская 

деятельность, используются информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе ресурсы сети Интернет.  

Базовые  общеобразовательные учебные предметы  федерального компонента 

в 10-11 классах  направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Обязательными  базовыми  учебными предметами в 10 классе являются:  

«русский язык», «литература», «иностранный язык», «математика», 
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«информатика и ИКТ», «история», интегрированный учебный предмет 

«обществознание (включая экономику и право)»,  «физика», «химия», 

«биология», «основы безопасности жизнедеятельности», «физическая культура». 

В 10 классе организовано 7 мобильных групп по  предметам:  физика, 

биология, обществознание, история, химия, информатика,  иностранный язык. 

Учебный процесс в 10 классе осуществляется по индивидуальным учебным 

планам. 

Часы компонента образовательного учреждения в 10 классе направлены на 

становление учебно – исследовательской, проектной деятельности через 

элективные учебные предметы: «Клетки и ткани»,  «Биохимия». 

Базовые  общеобразовательные учебные предметы  федерального компонента 

в 11 классе,  направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Обязательными  базовыми  учебными предметами в 11 классе являются:  

«литература», «иностранный язык»,  «математика», «информатика и ИКТ», 

«история», интегрированный учебный предмет «обществознание» (включая 

экономику и право),  «физика», «химия», «биология»,   «основы безопасности 

жизнедеятельности»,   «физическая культура».   

В 11 классе организовано 8 мобильных групп по  предметам: русский язык, 

физика, биология, обществознание, история, химия, география, иностранный 

язык. Учебный процесс в 11 классе осуществляется по индивидуальным учебным 

планам. 

Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе направлены на 

становление учебно – исследовательской, проектной деятельности через 

элективные учебные предметы: «Микробиология», «Молекулярная генетика и 

генная инженерия», «Философские беседы». 

Федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, 

компонент образовательного учреждения реализуется полностью. Учебная 

нагрузка на учащегося не превышает нормы. 

      Таким образом, учебный план 10-11 классов обеспечивает потребности 

учащихся в обучении на старшей ступени, открывает возможность для 

осуществления индивидуализации учебного процесса.   

 

 Педагогический коллектив школы на этой ступени нацелен на решение 

следующей задачи: 

 Формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциал возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Организуя образовательный процесс на третьей ступени, учитывались 

интересы, склонности, способности обучающихся, пожелание их родителей, а так 

же намерения в отношении продолжения образования. 

Не имея возможности в МБОУ «Краснополянская СОШ»  удовлетворять все 

запросы учащихся по изучению предметов на профильном уровне, учащиеся 10 

класса данной школы изучают предмет «Обществознание» через сетевое 

взаимодействие.  
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Элективные курсы, выбранные учащимися, связаны с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. 

 

 

Образ выпускника средней школы  как главный целевой ориентир в учебно 

–воспитательной работе с обучающимися на данной ступени. 

Нравственный потенциал. 

 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель», «субъективность». 

 воспитание чувства гордости за свою Родину. 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей 

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во 

взрослой жизни. 

 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками. 

Познавательный потенциал. 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы. 

 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования. 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал. 

 наличие индивидуального стиля обучения. 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми 

различных возрастов и жизненных взглядов. 

 способность контролировать и корректировать в общении и отношении с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии 

и красоты. 

 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов. 

 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал. 

 стремление к физическому совершенству. 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью.  

 

Внеучебная деятельность. 
Внеучебная деятельность на разных ступенях обучения позволяет в полной 

мере удовлетворить потребности, запросы учащихся, которая реализуется по 

следующим направлениям: 

Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание 

Цель: Создание условий для формирования интеллектуальных способностей у 

учащихся 
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Задачи: 

1. Формирование нравственных и духовных ценностей. 

2. Выбор наиболее актуальных направлений развития как школьного 

коллектива, так и отдельных учащихся. 

3. Формирование потребности в сознательном, ответственном и творческом 

отношении к учению. 

4. Научить учащихся правильной организации учебного труда. 

5. Прививать любовь к книге как источнику знаний. 

6. Формирование потребности в самообразовании в условиях развития науки, 

культуры, техники. 

7. Формирование готовности к сознательному выбору профессии. 

 
Гражданско-патриотическое и социально-правовое воспитание 

Цель: Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; создание условий для формирования активной 

преобразующей гражданской позиции школьников. 

Задачи:  

 

1. Воспитание политической культуры, чувства ответственности за будущее 

своей страны. 

2. Воспитание готовности к защите Родины. 

3. Воспитание чувства национальной гордости. 

4. Формирование стремления к усвоению правовых знаний, осознания 

гражданской ответственности за свое поведение, за поступки и правонарушения 

окружающих. 

5. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений в 

подростковой среде. 

6. Просветительская работа среди учащихся и родителей по правовым 

вопросам. 

Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

 

 Художественно-эстетическое и культурологическое воспитание 

Цель: Создание в школе необходимых условий для художественного 

творчества; повышение общей культуры. 

Задачи: 

        1. Воспитание способностей воспринимать, ценить и создавать прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

         2. Развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, 

литературных, хореографических способностей учащихся. 

        3. Формирование художественного вкуса и идеала понимания значимости 

искусства в жизни каждого человека. 

       4. Развитие духовного мира учащихся на основе познания искусства, 

литературы, фольклора. 

      5. Воспитание бережного отношения к памятникам искусства и культуры. 
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Профессионально-трудовое и экономическое воспитание 

Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

1. Воспитание сознательного отношения к труду. 

2. Воспитание эстетического вкуса 

3. Развитие интереса к творчеству и сохранению культурных достижений 

4. Удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей и 

интересов. 

5. Организация общественно полезной деятельности на уровне школы, 

микрорайона. 

6. Формирование чувства бережливости и экономии везде и во всем. 

7.   Воспитание ответственности за сохранение школьных традиций 

 

Экологическое воспитание 

Цель: Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности, воспитание у учащихся 

чувства гражданственности и любви к Родине. 

Задачи: 

1.  Формирование положительного отношения к природе. 

2. Формирование потребности проявления активности в решении 

экологических проблем. 

3. Становление экологической ответственности как основной черты личности 

на основе системных знаний об экологических проблемах современности. 

4.  Формирование экологического мышления и экологической культуры 

учащихся 

 

Воспитание культуры здоровья: физического, психического, 

нравственного 

Цель: Представление всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально адаптивного, физически развитого выпускника. 

Задачи:  

1. Формирование потребности здорового образа жизни у учащихся 

2. Охрана жизни, здоровья и безопасности детей. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Санитарно-гигиеническое просвещение учащихся. 

5. Сохранение психического здоровья учащихся. 

Создание условий для личностного развития учащихся и учителей 

 
Семейное воспитание, воспитание семьянина, родителя 

Цель: Повысить воспитательную функцию семьи, компенсировать пробелы 

семейного воспитания,  

Задачи: 

1. Воспитание уважения к членам семьи. 
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2. Сформировать умения понимать семейные трудности. 

3. Научить подростков навыкам общения в семье. 

4. Сформировать представление о нравственных основах семьи, 

представление о семье как ячейке общества. 

 

Организация занятий по направлениям внеучебной деятельности является 

одной из ключевых задач образовательного учреждения. Образовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника, через внеклассную работу и 

дополнительное образование. Занятия проводятся учителями предметниками и 

педагогами дополнительного образования. 

 Дополнительное образование реализуется через кружки, факультативы, 

секции, элективные курсы, взаимодействие с внешкольными учреждениями. На 

базе школы работает филиал детского дома творчества и ДЮСШ, занятия в 

которых посещают 199 учащихся.  

Факультативные занятия направлены на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся, на проведение индивидуальных и 

групповых консультаций с учащимися, испытывающими трудности в обучении, и 

учащимися с высоким уровнем мотивации к обучению 

 

 

Приоритетные направления образовательной программы. 
 Сложившаяся модель школы как ОУ,  состоящего из трѐх ступеней обучения, 

представляется наиболее удачной формой, позволяющей удовлетворить 

разнообразие образовательных запросов учащихся.  Поэтому нашей 

стратегической перспективой является развитие и совершенствование этой 

модели. 

          Развитие вариативности образовательного процесса  логически завершается 

разработкой  образовательных программ, учитывающих склонности, способности, 

подготовленность и интересы детей.   Разноуровневый широкий спектр  программ  

в полном объѐме удовлетворяет  образовательные потребности   школы. 

          Одним из инструментов вариативности является учебный план школы, 

позволяющий через гибкое использование часов групповых и индивидуальных 

занятий, с одной стороны, оперативно ликвидировать пробелы в знаниях, с другой 

стороны, заниматься с одарѐнными детьми, повышать качество знаний. 

          Внедрение  профильного обучения  расширяет  возможность выбора 

учащихся и спектр вариативного образовательного пространства. 

          Освоение интерактивных методов обучения   учителями школы выводит на 

новый качественный уровень как в плане расширения педагогического арсенала 

учителей,  так и в плане накопления педагогического практического опыта,  более 

совершенного овладения методикой, а также совершенствования механизма 

осуществления координации и управления этим процессом. Всѐ это позволяет 

достичь в конечном результате более высокого уровня обученности и качества 

знаний учащихся. 

          Диагностика учебных умений и навыков, позволяет  вовремя выявить 

пробелы, даѐт учителю четкие ориентиры в организации учебной работы по их 
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устранению в рамках урочного времени и на индивидуальных, групповых 

занятиях, что также позволяет  добиться большей успешности в обучении.  

 

 

 

 Ожидаемые результаты образовательной программы и индикаторы их 

достижения. 

 

  Сложившаяся система работы школы позволяет, исходя из решения триады 

задач – вариативности, обеспечения дифференциации и гуманизации 

образовательного процесса при создании системы психолого-педагогического 

мониторинга - перейти к реструктуризации учебно-воспитательного процесса и 

реорганизации системы управления. 

  1 ступень – начальное общее образование (1 -4 классы) -  программы 

развивающего обучения;  

  2 ступень – основная общее образование  (5-9 классы) - расширение круга 

образовательных услуг за счет вариативной части –  курсов по выбору для 

предпрофильной подготовки, факультативов, групповых занятий с одарѐнными 

детьми,  переход на предпрофильное обучение в 9 классах; 

  3 ступень – среднее (полное) общее образование (10-11 классы) -  от изучения 

предметов по выбору к профильному обучению. 

 

В управленческой деятельности: 

 

  От перспективного  вида контроля  (который связан со сбором информации 

относительно хода и развития учебно-воспитательного процесса, и 

предусматривает сравнение реального состояния дел с эталоном)  к 

коммуникативному, который образует коммуникативную сеть, через которую 

поступает информация, необходимая для управления педагогическим процессом, 

сотрудничества директора и его заместителей  с учителями, учащимися и их 

родителями. 

 

 

В научно- методической работе: 
        Изучение и внедрение инновационных методик -  проектная и 

исследовательская деятельность; 

        Развивающее обучение; 

        Интегрированное обучение; 

        Индивидуализация учебно-воспитательного процесса  

 

В организации учебно-воспитательного процесса: 
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В работе с родителями: 

 

1.Равнозначное взаимодействие в схеме: 

 
 

2. Портфолио с детскими работами и наблюдениями за ребѐнком. 

3. Повышение мотивации родителей к участию в общественно-государственном 

управлении ОУ - Управляющий совет.  

 

Сильными сторонами школы  являются: 

1. Применение в школе метода проектной и исследовательской  деятельности.  

2.Готовность педагогического коллектива к инновационной, 

исследовательской деятельности. 

3. Осуществление принципов гуманизма, демократизации, дифференциации. 

4. Ориентация школы  на реальное продвижение каждого школьника в 

обучении и развитии. 

5.  Наличие хорошей компьютерной базы. 
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Основные программные задачи и ожидаемые результаты 

 
Содержание программных 

мероприятий 

Показатели 2011/2012 учебный год 

Начальное общее образование 

Успеваемость 

 

Качество обучения 

 

Успеваемость по предметам 

учебного плана 

 

% выполнения заданий при 

проведение краевых 

контрольных работ по русскому 

языку, математике 

% подтверждения школьных 

оценок по русскому языку, 

математике 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Основное общее образование 

Успеваемость 

 

Качество обучения 

 

 

 

Успеваемость 

 

% подтверждения «4» и «5» при 

переходе из класса в класс 

 

выпускники, получившие 

аттестаты  

 

выпускники, получившие 

аттестаты особого образца 

 

 

подтверждение оценки на 

экзамене 

 

 

 

100% 

 

60,4% 

 

 

100% 

 

 

25% 

 

 

 

89% 

Среднее (полное) общее 

образование 

Успеваемость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 

 

 

% учеников 9-х классов, 

обучающихся в 10-х классах 

 

% выбывших из 10-11 классов 

 

%освоивших государственный 

стандарт общего образования 

 

% подтвердивших школьные 

оценки 

 

% показавших результаты 

обученности  выше районных, 

краевых по профильным 

предметам 

 

60% 

 

70% 

 

 

12% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

58% 
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% показавших результат выше 

районных, краевых по 

обязательным предметам 

 

результативность участия в 

олимпиадах 

                                                                

60% 

 

 

 

30% 

Профессионализм 

 

 

 

 

 

Владение новыми 

педагогическими технологиями 

 

Владение информационными 

технологиями 

70% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы.  

государственный заказ: 

 формирование средств и способов самостоятельного продвижения ученика 

в учебном процессе; 

 инициацию внешкольных образовательных достижений школьников; 

 обогащение педагогического и управленческого арсенала средствами, 

способными качественно  изменить результаты образования; 

 создание условий институциональной гибкости и пластичности 

образования. 

потребности обучающихся: 

 хорошие знания по всем предметам, когда по окончании школы ученик без 

проблем может поступить в ВУЗ;  

 возможность в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели, 

поставленной в жизни;  

 дополнительное образование;  

 возможность получения качественных, разносторонних знаний для 

поступления в ВУЗ;  

 глубокие прочные знания по всем предметам.  

ожидания родителей: 

 получение знаний, умений и навыков, которые позволяют выпускнику 

школы найти свое место в жизни, добиться уважения окружающих его людей; 

 знание предметов,  хорошее оснащение школы, профессионализм 

педагогов; 

 умение учащихся применить полученные знания в жизни; 

 умение педагога увлечь детей своим предметом. 

   профессионально-педагогические потребности учителей 

 умение подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскрытием наиболее 

интересных вопросов науки, подготовкой ученика не только умственно, но и 

нравственно (морально);  

 умение ученика самостоятельно мыслить, анализировать и самостоятельно 

работать;  



 24 

 школа, которая учитывает индивидуальные особенности школьника, 

способности и потребности детей; где учителя придерживаются 

гуманистического принципа воспитания, где есть творческие педагоги и мудрое 

руководство; 

 учитель представляет свои цели, знает,  как их достичь и чувствует 

душевный комфорт 

 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на 1 год. Школа 

оставляет за собой право корректировать отдельные ее разделы по мере 

необходимости. 

 


