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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» ориентирована на реализацию 

стратегических целей развития образования в Российской Федерации и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 19.03.2001г. № 196  приказом  Министерства  образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ»; Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  Устава школы, локальных актов. 

Образовательная программа является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования. 

Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 

обучающимися с разными образовательными потребностями и возможностями 

установленного стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья. 

Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей: 

обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения; в формировании гуманистической 

ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска путей решении задач, 

способствующих достижению каждым учеником образовательного стандарта в 

соответствии с его индивидуальными способностями. В этом аспекте образовательная 

программа реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, 

зафиксированное в ст.8 "Конвенции о правах ребенка";  родителей, заключающихся в 

удовлетворении их запроса на образование и социальное воспитание детей. 

Образовательная программа выступает при этом как гарантия "наилучшего обеспечения 

интересов ребенка", продекларированная в ст.3 "Конвенции о правах ребенка";  учителей, 

заключающихся в обеспечении их прав на профессиональную и личностную 

самореализацию; на выработку собственного стиля педагогической деятельности; на 

выбор новых методик преподавания; на создание или выбор инновационных технологий 

деятельности; на проектирование учебной программы.  

Образовательная программа школы принимается сроком на 7 лет в связи с 

поэтапным введением ФГОС. Школа оставляет за собой право корректировать 

отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Особенности учебного плана» 

обновляется ежегодно. 

 

В основу концепции образовательной программы школы легли научно-

теоретические и научно-методические работы отечественных ученых, в которых 
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анализируются сущность компетентностного подхода и проблемы формирования 

ключевых компетентностей (А.Г. Бермус, Л.Ф. Иванова, А.Г. Каспржак, В.В. Краевский, 

О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.). 

     В сегодняшнем сложном поликультурном мире система образования должна 

формировать такое качество личности, как профессиональный универсализм – 

способность менять сферы и способы деятельности. Рыночные отношения требуют 

перехода от хорошего специалиста – к хорошему сотруднику, которого отличают, помимо 

определенной специальной, профессиональной подготовленности, умение работать в 

команде, принимать самостоятельные решения, инициативность, способность к 

инновациям. 

Поэтому современная школа должна готовить своих учеников к переменам, 

развивая у них такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность, умение 

делать выбор, эффективно использовать ограниченные ресурсы, оперативно находить 

необходимую информацию и использовать ее для решения своих проблем, способность 

вести переговоры и многие другие способности, необходимые для жизни в быстро 

меняющемся обществе. 

 Именно на это нацелена образовательная программа школы, которая  разработана 

в рамках Программы развития МОУ СОШ № 3. Программа развития предназначена для 

обеспечения перехода от существующей модели ОУ к модели «Школа успешности». 

Модель «Школы успешности» предполагает реализацию следующих целей школьного 

образования с точки зрения компетентностного подхода: 

1.  Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности, в 

том числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,  сотрудничать с 

другими учениками. 

2.  Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные 

проблемы. 

3.  Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать 

аналитические проблемы. 

4. Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, т.е. решать аксиологические проблемы. 

5.  Научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных 

ролей (гражданина, избирателя, специалиста,  потребителя, пациента, организатора, члена 

семьи и т.д.). 

6.  Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и 

иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия решений, 

организации совместной деятельности и т.п.). 

7.  Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

Повышение уровня образованности, которое соответствовало бы нашим 

представлениям об успешности человека, должно заключаться: 

  в расширении круга проблем, к решению которых подготовлены выпускники 

школы; 

  в подготовке к решению проблем в различных сферах деятельности (трудовой, 

социально-политической, культурно-досуговой, образовательной, семейно-бытовой и др.); 
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  в подготовке к решению различных видов проблем (коммуникативных, 

информационных, организационных и др.); 

  в повышении сложности проблем, к решению которых подготовлены 

выпускники школы, в том числе обусловленной новизной проблем; 

  в расширении возможностей выбора эффективных способов решения проблем. 

Такое повышение уровня образованности и означает достижение нового качества 

образования, на что направлена и Программа развития СОШ № 3 «Школа успешности», и 

данная образовательная программа.  

Базовыми понятиями создаваемой системы образования являются: 

 индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных особенностей, отличающее их от других 

индивидов; 

 выбор – осуществление человеком возможности избрать из некоторой 

совокупности свой вариант для проявления активности; 

 компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов; 

 ключевые компетентности –  способность учащихся самостоятельно 

действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем; 

 личностно-ориентированный подход – методологическая ориентация педагога, 

позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 

обеспечивать самопроявление, саморазвитие и самореализацию личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. 

 образовательная система – упорядоченное множество взаимосвязанных 

компонентов, способствующее построению в ОУ педагогически целесообразного 

процесса развития ребёнка; 

 педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказанию постоянной 

или оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем; 

 самовыражение – процесс и результат развития и проявления индивидом 

присущих ему качеств и способностей; 

 самоактуализированная личность – человек, осознанно и активно 

реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности 

и способности;   

 системный подход – методологическая ориентация в деятельности, при которой 

объект познания или управления рассматривается как система; 

 субъект – индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 

активностью;  

 Я-концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система представлений 

о самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется 

способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний, 

поэтому основным непосредственным результатом образовательной деятельности 

становится формирование ключевых компетентностей. 

Компетентностный подход к определению целей школьного образования 

соответствует и объективным потребностям учеников. Вместе с тем он соответствует и 

направлениям творческих поисков учителей. Эти поиски были связаны с реализацией 

идей проблемного обучения, педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного 

образования. Все эти идеи отражают попытки решить проблему мотивации учебной 
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деятельности школьников, создать модель «учения с увлечением», «ситуацию успеха» для 

каждого ученика, независимо от его умственных и физических возможностей. 

 

 

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствие с Уставом, основными целями школы являются: 

 

 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

 для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ;  

жизненных ситуациах;  

жизни, имеющей активную жизненную позицию;  

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 

 

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:  

содержание учебных предметов и педагогических технологий;  

-методическую базу реализации учебных программ. 

 

Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует:  

 

 

объективного учета образовательных достижений обучающихся;  

ационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

 

Целями реализации образовательной программы являются: 

1. Создание равных возможностей получения качественного общего образования. 

2. Создание условий для формирования широко образованной личности на основе 

усвоения содержания образования в пределах Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

3. Создание условий для развития и саморазвития личности, раскрытие и 

совершенствование индивидуальных способностей. 

4. Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории.  

5. Формирование национального самосознания. 

6. Формирование европейского сознания как важнейшей составляющей единого 

общеевропейского культурного пространства. 

7. Создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание 

правовой культуры и правового сознания, формирование гражданственности и уважения к 

правам и свободам человека. 
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Целевое назначение образовательной программы реализуется посредствам 

решения следующих основных задач: 

1. Обеспечение необходимого уровня образованности с ориентацией на 

дальнейшее образование. 

2. Формирование основ методов научного познания в рамках внедрения новых 

информационных технологий. 

3. Повышение методического уровня учителей путём выключения их в научно-

методическую работу. 

4. Выявление индивидуальных психологических особенностей и учебных 

возможностей обучающихся (посредством педагогической и психологической 

диагностики). 

5. Изучение потребностей обучающихся и их родителей, их планов и 

индивидуальных интересов на всех трех ступенях обучения (например, с помощью 

социологического исследования). 

Главной целью школы № 3 является воспитание нравственно здоровой, духовно 

полноценной и трудоспособной личности. 

Формирование собственного облика школы № 3 должно отвечать стандартам 

современной школы, осуществляться на основе реализации принципов педагогики 

успеха, высокой педагогической и ученической культуры.  

Школа действует в соответствии с целями и направлениями деятельности, 

обозначенными в ее уставных документах. 

Основные цели и задачи школы № 3: 

- активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала страны, 

становления и развития высших потребностей личности, гражданского и 

духовного ее возрождения; 

- выявление наиболее способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждой личности на основе расширения 

базового компонента, формирование потребностей к саморазвитию и 

самообучению, 

- подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому 

труду в различных сферах научной и практической деятельности  

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- формирование самосознания учащихся; 

- овладение учащимися научным языком изучаемых в школе базовых и 

профильных предметов, а также умениями дальнейшего совершенствования в 

избранном для профессионализации предмете; 

- духовное, художественно-эстетическое воспитание учащихся; 

- валеологическое и физическое воспитание учащихся, формирование в них  

сознательного и ответственного отношения к своему здоровью; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в  

современном мире; 

- подготовка к защите Отечества 

Повышение уровня общественной значимости школы, поиск новых эффективных 

форм взаимодействия с родителями учащихся, упрочение принципа открытости 

школы осуществляются посредством выполнения государственных программ, а также 

программ, разработанных педагогическим коллективом и обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании образовательного процесса. 
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Поэтому школа строит свою деятельность на таких образовательных программах, 

изучение которых приводит к достижению учащимися соответствующего уровня 

образованности на каждой ступени образования. 

Школа видит в выпускнике начальной школы: 

 понимание учащимся таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «товарищ» 

 потребность выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников 

 активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы 

 сформированность основных умений навыков учебной деятельности (чтение, 

письмо, счет) 

 сформированность навыков самоконтроля учебных действий и развитие 

теоретического мышления, наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать 

 проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру 

 эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде 

 наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства 

 соблюдение режима дня и правил личной гигиены 

 осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным 

 желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Школа видит в выпускнике основной школы: 

 понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор» 

 стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы 

 умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 

творческое дело 

 сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, выработку 

устойчивых учебных интересов и склонностей 

 умение управлять подсознательными процессами личности 

 способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

 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 

 способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности 

 знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 

 дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости 
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 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

 

Школа видит в выпускнике старшей школы: 

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

«жизненная цель», «субъективность» 

 чувство гордости за свою Родину 

 адекватную оценку своих реальных и потенциальных возможностей 

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни 

 сознательную активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы 

 сознательную потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ 

 наличие индивидуального стиля обучения 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов 

 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию 

 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 

 стремление к физическому совершенству 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

В старшей школе, учитывая запрос учащихся и их родителей, кадровое обеспечение 

школы, материально-техническую базу школы, осуществляется обучение по 

универсальному профилю. 

Ожидаемые результаты освоения образовательных программ складываются из четырех 

компонентов: 

1. Академическая успеваемость, учитывающая освоение государственного 

стандарта и расширенных образовательных программ. 

2. Фонд умений, который обеспечивает ученику ориентацию в социуме, в первую 

очередь – это коммуникативные умения. 

3. Познавательная творческая активность школьника. 

4. Личные социальные достижения внутри и вне школы. 

Реальность и конкретность целей образовательных программ обеспечивают 

компетентность выпускников школы в различных областях науки и культуры. 

 

 

АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Школа № 3 является обычной микрорайонной школой со всеми вытекающими 

отсюда проблемами: соответствующий контингент учащихся, большое количество 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

на период 2011-2018 г.г. 

 
 

 

 10 

социально-неблагополучных семей, проблемных  детей. Таким образом, мы отдаем себе 

отчет, что приоритетом нашей деятельности должна являться педагогическая поддержка 

благоприятному развитию личности учащихся. Мы видим основную задачу школы - 

становление учащегося, его адаптация к жизни, защита от неблагоприятных воздействий 

социума. В связи с этим образовательная программа тесно связана с идеями  Программы 

развития по формированию успешной личности.  

В связи с вышеизложенным, в учебной деятельности основной упор делается на 

освоение учащимися базовых предметов на достаточном для дальнейшей деятельности 

уровне.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и нормативными документами  

набор в  классы школы проводился в заявительном порядке с приоритетным набором 

детей микрорайона школы. При приеме в предпрофильные и профильные классы 

учащимся и их родителям  предлагается ознакомиться с образовательной картой района 

и учебными планами профилей  школы и с целью выбора индивидуального 

образовательного маршрута.  

Большое внимание в школе уделяется здоровью и физическому воспитанию, 

выполняются основные требования к состоянию здоровья и уровню подготовки 

обучающихся для освоения базовой образовательной программы 

Структура образовательной среды адекватна требованиям Закона РФ «Об 

образовании», типовому положению об общеобразовательных учреждениях (п. 2625,26, 

29), предъявляемым к соответствию количества наполняемости классов: в 40 классах 

комплектах обучается 905 учащихся. Здание    школы  рассчитано на  800 обучающихся в  

одну смену, поэтому  обучение в школе организовано в 2 смены. 

I ступень обучения – начальное общее образование (срок освоения 4 года): 1-4 классы – 

15 классов комплектов. (368 обучающихся) 

II ступень обучения – основное общее образование (срок освоения 5 лет): 5-9 классы – 19 

классов комплектов. (441 обучающийся) 

III ступень обучения – среднее (полное) общее образование (срок освоения 2 года) 10-11 

классы – 2 класса комплекта. (58 обучающихся) 

В школе осуществляется коррекционно-развивающее образование в специальных 

(коррекционных) классах VIII вида. Таких классов в 2011- 12 уч. году  – 4.(41 учащийся)  

Наполняемость классов в среднем соответствует санитарно гигиеническим нормам, 

обусловленным условиями школы. В то же время,  в некоторых классах обучающихся 

больше, чем положено по нормам СаН ПиН. Это: 5,6д, 2б, 3а, 3б, 5а, 5б, 7а, 8б,10а,11а. 

Количество специальных (коррекционных) классов уменьшилось, уменьшилось и 

количество обучающихся этих классов. В связи с отсутствием специальных 

(коррекционных) классов 8 вида в ряде школ города, увеличение и уменьшение  

количества классов и учащихся в них зависит от результатов городской  ПМПК, которая 

рекомендует обучение в данных классах учащимся других школ и нашей. 

Анализ ученического состава начальной школы показывает, что в течении 

последующих двух лет увеличится учебная нагрузка учителей средней ступени обучения 

(2011-12 год - пять 5-х классов, 2 10-х класса; 2013-14 год – четыре 5-х классов).  

           Согласно Уставу общеобразовательного учреждения в 1-е классы школы 

принимаются все дети, проживающие на данной территории, достигшие возраста 6 лет  

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, на усмотрение родителей, но 

не позже достижения 8 лет. 

            Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы 

через реализацию рабочих программ, в которых учитываются выбор педагогических 
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технологий и  всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в 

режиме базового образования. 

В школе I ступени обучения реализуются ФГОС во 2 «А» и во всех первых классах. 

Реализация ФГОС в 5-х классах планируется в 2013 году, реализация программ 

углубленного изучения математики и информатики в школе II ступени обучения, 

реализация программ в кадетском классе. 

  Профильные классы реализуют программы среднего(полного) общего образования 

(профильный уровень) в рамках информационно- технологического, технологического и 

социально-экономического профилей обучения по предметам: алгебра, информатика, 

технология, экономика, право, обществознание и география. 

            Классы КРО используют базовые образовательные программы для специальных 

(коррекционных) школ. Опыт школы показывает, что данная форма обучения помогает 

усвоить школьную программу учащимся, которые в силу ряда субъективных и 

объективных причин не могут обучаться в общеобразовательных классах, в стандартном 

темпе изложения и объеме учебного материала. 

 

Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-6 классов, 

для учащихся 9-11 классов - шестидневная. Продолжительность урока – 40 минут. 

           Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам в шестой 

день. На этот день выносятся факультативы и кружки интеллектуальной направленности. 

В течении недели во второй половине дня работают кружки хореографический, 

театральный, изобразительного искусства, прикладного творчества, а так же спортивные 

секции по волейболу, баскетболу, туризму, теннису и мини футболу. 

 

     Организация образовательного процесса в ОУ осуществляется на основе учебного 

плана, который разрабатывается ОУ самостоятельно, с учетом образовательного 

социального заказа и запросов родителей, в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области общего образования, реализует основные принципы и 

положения ИКП РАО о поэтапном реформировании системы специального образования 

на основе Базисных учебных планов  образовательных учреждений ЯНАО, реализующих 

программы общего образования (Приказ департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 г. 

№ 500),  составленного на основе федерального базисного учебного плана (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года № 1312), «Примерного 

учебного  плана  средних общеобразовательных школ Ямало-Ненецкого автономного 

округа».  

SWOT – АНАЛИЗ 

педагогической системы школы и ее ближайшего окружения 
 

Возможности Сильные стороны 

1. Компактность расположения ОУ в 

районе дает возможность организации 

сетевого взаимодействия, обмена опытом. 

2. Школа находится в центре города, что 

обеспечивает ее доступность для учащихся, 

проживающих и в других микрорайонах. 

3. Практически рядом расположены 

учреждения культуры, спорта, 

дополнительного образования, что 

1. Наличие «критической массы» 

единомышленников – управленческой 

команды, готовой к преобразованиям.   

2. Демократический стиль руководства в 

школе. 

3. Достаточно высокий образовательный и 

творческий потенциал педагогического 

коллектива. 

4. Возникновение согласованных «рамок» 
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способствует обеспечению занятости детей 

во внеурочное время. 

4. Поддержка школы органами местного 

самоуправления, родительской 

общественностью дает возможность 

внедрения и реализации идей развития, 

новшеств.  

5. Наличие возможности получать  

квалифицированную методическую помощь 

через ЦИМРО, ГАОУ ДПО ЯНАО                              

«Региональный институт развития 

образования»; обучаться современным  

информационным технологиям . 

6. Сосредоточение в городе 

административных учреждений, учреждений 

законодательной и исполнительной власти 

дает возможность приглашать специалистов 

данной области для проведения бесед, 

лекций, классных часов с учащимися школы, 

а так же проведения практик в организациях. 

7. Наличие в городе предприятий дает 

возможность проведения практик для 

учащихся на предприятиях где работают 

родители. 

8. Наличие филиалов ВУЗов дает 

возможность сотрудничества и приглашения 

специалистов для проведения лекций 

9. Расположение рядом учреждения МУК 

позволит реализовать предпрофильное 

обучение за счет заключение договоров.  

10. Расположение рядом со школой музейно-

выставочного комплекса им. Шемановского и 

учреждения «Доверие» дает возможность для 

проведения научно-исследовательской 

работы с учащимися 

 

функционирования школы и общих целей 

ее развития. 

5. Наличие опыта внедрения инноваций в 

школе. 

6. Традиции школы. 

7. Положительный морально-

психологический климат в коллективе. 

8. Десятилетний опыт работы по 

внедрению здоровьесберегающих 

технологий. 

9. Хорошая материально-техническая база 

и возможность ее модернизации. 

10. 100% сдача ЕГЭ по русскому и 

математике с первой попытки, получение 

аттестата всеми выпускниками школы. 

Угрозы Слабые стороны 

1. Дотационный бюджет и неразвитый 

экономический сектор города создает 

ограничения в финансовой поддержке 

процессов развития школы и ее ресурсного 

обеспечения. 

2. Высокий уровень миграции населения 

района ведет к постоянному изменению 

контингента обучающихся. 

3. Необеспеченность жильем способствует 

оттоку квалифицированных специалистов, 

переходу в другие сферы, снижению 

1. Различия уровней обученности 

учащихся по базовым предметам 

учебного плана вследствие миграции 

контингента учащихся 

 2. Недостаточная мотивация 

инновационной деятельности учителей 

как результат необоснованно возросших 

требований к деятельности педагогов. 

3. Недостаточная методическая 

подготовленность молодых 

специалистов. 
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мотивации к повышению квалификации. 

4. Высокий уровень безработицы, 

экономический кризис в семьях 

поживающих в микрорайоне «Комбинат» 

ведет к социальной дезадаптации многих 

семей и их уклонению от воспитания детей. 

4. Нежелание учителей-стажистов менять 

устоявшиеся формы и методы обучения. 

5. 86% педагогов имеют педагогическое 

образование не предполагающее умения 

писать как научно-исследовательские 

работы, так и программы.  

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ШКОЛА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования: 

1. освоившие общеобразовательные программы по предметам школьного учебного 

плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного 

общего образования (т.е. овладеть чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления)  

2. овладевшие навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни, получившие первоначальные представления о 

духовно- нравственных ценностях.  

Обучающиеся, получившие основное общее образование: 

1. освоившие на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

2. овладевшие системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного);  

3. знающие свои гражданские права и умеющие их реализовать;  

4. получившие устойчивые  представления о духовно- нравственных ценностях, как 

основах нравственного здоровья и ответственно относящиеся  к своему 

физическому здоровью.  

5. сориентированные в ходе предпрофильной подготовки  на осознанный выбор 

предлагаемых профилей обучения на ступени среднего общего образования в 

общеобразовательной школе.  

6. готовые к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего общего 

образования и в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования.  

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, это выпускники: 

1. освоившие на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

2. освоившие содержание выбранного профиля обучения на уровне, обеспечивающем 

поступление и успешное обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования;  
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3. умеющие быстро «встраиваться» в систему социально-экономических отношений 

социального взаимодействия и умения саморегуляции учащихся в учебной 

деятельности (уровня общекультурной компетентности.)  

4. владеющие культурой интеллектуальной деятельности;  

5. знающие свои гражданские права и умеющие их реализовать;  

6. умеющие осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их.  

7. способные к самообразованию,  

8. осознанно ведущие здоровый образ жизни;  

9. имеющие сформированную гражданскую позицию,  

10. имеющие  устойчивые представления о духовности и нравственности в рамках 

понятий добро — зло, свобода — ответственность, самопожертвование— эгоизм, 

совесть и долг, правда и ложь; и с точки зрения указанных понятий умеющий 

давать нравственную оценку поступкам и делам;  

11. способные занимать активную нравственную позицию и стремящийся к духовно-

нравственному совершенствованию.  

Ожидаемый результат овладения образовательной программой средней 

школы №3 выражается в достижении учащимися уровня образованности, отвечающего 

требованиям Государственного образовательного стандарта и методологической 

компетенции. 

          Уровень методологической компетенции характеризуется прежде всего не столько 

объемом предметных знаний и умений, сколько характером их связей, т.е. уровнем 

овладения надпредметными знаниями и умениями, философским осмыслением места 

человека в мире. 

          Надпредметные знания – это такие знания и умения, которые обеспечивают 

осознанность учащимися процесса собственного образования и его реальных итогов. К 

ним относятся методологичекие знания (знания о методах познания и структурах 

различных видов знания и деятельности), а также знания, которые обеспечивают усвоение 

выделенных общеучебных (надпредметных) способов деятельности (умений). В число 

последних входят: 

 Минимум логических действий, видов суждений;  

 Учебные умения практического характера  (чтение, письмо, введение и 

использование библиографии, конспектирование,  составление  

     тезисов …); 

 Учебные умения интеллектуального характера:  

- построение вариантов плана действий; 

- рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими людьми; 

- анализ; 

- синтез; 

- систематизация; 

- классификация; 

- мысленное проигрывание вариантов умозаключений; 

- формулирование идей в разных вариантах; 

- контроль за логикой развертывания своей и чужой мысли; 

- прогнозирование. 

 Организационные умения:  

- планирование последовательности работы разной продолжительности; 

- умение регулировать свой темп деятельности; 
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- самоконтроль; 

- создание условий для работы; 

- умение сосредотачиваться на работе; 

- организация своей воли для преодоления возникших трудностей при решении задач. 

          Надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников школы 

выражаются во владении интеллектуальными технологиями (мысленное моделирование), 

самостоятельно примененными во всех учебных предметах, по отношению к способу, 

предусмотренному содержанию. 

  

Система оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. Основными пользователями 

результатов системы оценки качества образования школы являются: учителя, 

обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 

школы, департамент образования г.Салехарда, общественность.  

1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

2. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 
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4. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

5. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 преемственность в образовательной политике, интеграция в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 рефлексивность, реализуемая через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ 

каждого педагога; 

 оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования; 
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 инструментальность и технологичность используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; 

 взаимное дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

6. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; качество основных 

и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, 

условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

7. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 участие и результативность в школьных, районных, предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения в соответствии со школьной программой 

мониторинговых исследований. 

8. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций; 
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 анкетирование родителей. 

9. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и 

их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

o аттестация педагогов; 

o отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений); 

o знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

o образовательные достижения обучающихся; 

o подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий; 

o участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

10. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 

-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

работников 

школы; 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

-оздоровительной работы; 

ья обучающихся. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализуемые образовательные программы. 

 Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Школа № 3 реализует 

следующие образовательные программы: 

 Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1- 4 классы); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (5 - 9 классы); 

- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10 - 11 

классы). 

 

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА I СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Цель:  
1. Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления  и развития 

здорового, компетентного,  инициативного, творческого, ответственного, 

высоконравственного гражданина России.   

Задачи: 

1.1.  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

1.2. развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

1.3.  сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

1.4. создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

1.5. помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

1.6. дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности; 

1.7. создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на I 

ступени обучения в условиях Крайнего Севера (наличие большого количества дней 

отмены занятий по метеоусловиям); 

1.8. применить разнообразные индивидуальные образовательные траектории для 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающие рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны  ближайшего развития. 

 

I. Организационный блок 

1.1. Информационно-образовательная среда 
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1.1.1. Основная образовательная программа начального общего образования. 

1.1.2. Решение задач начального образования осуществляется через предметные 

программы и учебники УМК «Школы XXI века», УМК системы Л.В. Занкова. 

1.1.3. Компьютерные средства обучения. 

1.1.4. Современные средства коммуникации. 

1.1.5. Технология развивающего обучения. 

1.1.6. Здоровьесберегающие технологии 

1.1.7. Использование следующих методов и форм обучения: 

 Метод динамических поз (В. Ф. Базарный) (см. приложение №1); 

 Игровой метод; 

 Наглядный, словесный, практический методы;  

 Деятельностные формы обучения; 

 

1.1.8. Виды деятельности школьников I ступени обучения: 

 Совместно- распределенная учебная деятельность (групповая деятельность во 

внеурочное время на основе разновозрастных групп); 

 Игровая деятельность; 

 Трудовая деятельность; 

 Спортивная деятельность; 

 

1.1.9. Организация образовательного пространства: 

 

Оборудование кабинетов в соответствии с преподаваемым в нем предметом 

(создание классов- лабораторий): 

 математическая лаборатория; 

 филологическая лаборатория; 

 естественно- научная лаборатория; 

 информационно- технологическая. 

 

Разделение пространства кабинетов на учебное и игровое. 

 

Организация мест общения, подвижных занятий, групповой и индивидуальной 

работы, мест демонстрации достижений обучающихся в рекреации школы. 

 

1.2. Учебный план 

1.2.1. Урочные и внеурочные занятия в рамках обязательной части учебного плана; 

1.2.2. Обязательные внеурочные индивидуальные и групповые занятия: 

 тьюторское сопровождение индивидуальной и групповой домашней 

самостоятельной работы учащихся 

 групповые и индивидуальные консультации и мастерские 

1.2.3. Образовательные рефлексивно-развивающие модули 

1.2.4. Урочные и внеурочные занятия в рамках учебного плана части формируемой 

участниками образовательного процесса:  

 внутри максимально допустимой недельной нагрузки; 

 за пределами предельно допустимой недельной нагрузки учащихся.   
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1.2.5. Самостоятельная работа в процессе организации групповых,  индивидуальных 

консультаций и мастерских, а также тьюторского сопровождения индивидуальной 

и  групповой домашней работы учащихся. 

 

1.3. Модель расписания 

1.3.1. Пятидневная учебная неделя. 

1.3.2. Шестой день (суббота). Внеурочная деятельность по направлениям:  

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 обще-интеллектуальное; 

 естественнонаучное; 

 социально-педагогическое; 

 духовно-нравственное; 

1.3.3. Обучение в две смены. 

1.3.4. Начало занятий I смены в 08:30, начало занятий II смены в 13:05. 

 

1.4. Кадровые условия 

Комплектование центра начального образования МОУ СОШ № 3 

№ п/п Количество классов Количество учащихся 

1. 16 400 

 

 Для реализации УВП на I ступени обучения необходим коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1.  Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

1 

2. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребёнок может освоить внеучебное пространство, 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми.  

2 

3. Социальный 

педагог 

Организация социально ценностной деятельности 

обучающихся, сотрудников школы, родителей 

(законных представителей), общественности; анализ 

условий жизни, трудностей, потребностей учащихся 

для оказания им своевременной социальной помощи 

и поддержке.   

1 

4. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видах 

деятельности младших школьников во внеурочное 

время. 

1 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ информации, участвует в процессе 

1 
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воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путём 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

6. Педагог 

дополнительног

о образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 

НОО. 

1 

7. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

2 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников.   

2 

9. Информационно

-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы 

(создание виртуальных уроков). 

2 

10. Учитель - 

логопед 

Проводит занятия с обучающимися по исправлению 

различных нарушений устной и письменной речи; 

осуществляет работу по предупреждению и 

преодолению неуспеваемости по родному языку, 

обусловленной первичным речевым нарушением. 

1 

 

II. Содержательный блок 

 

2.1. Специфика содержания образования 

2.1.1. Учебная деятельность: 

 интегрированные курсы:  обучение грамоте, окружающий мир; 

 

2.2. Формы организации образовательного процесса 

2.2.1. Формы организации урочной учебной деятельности: 

 урок – мастерская; 

 урок - диагностика; 

 урок - проектирование; 

 урок – презентация; 

 урок – путешествие; 

 урок – консультация; 

 урок – конструирование; 

 урок – лекция; 

 урок – концерт. 
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2.2.2. Организация работы группы продлённого дня для детей из малообеспеченных 

семей     и  «группы риска». 

2.2.2.1. Организация коррекционной работы в рамках ГПД: 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 педагог; 

 социальный педагог. 

2.2.3. Организация занятий в актированные дни: 

 дистанционное обучение (виртуальные уроки, задания на сайте); 

 организация занятий при школе учащихся школы; 

 организация занятий при школе учащихся других школ города, проживающих в 

прилегающем к школе  микрорайоне. 

 

2.3. Способы организации образовательного процесса. 

2.3.1. Устройство ступени. 

2.3.1.1. Дифференцированная дошкольная подготовка в группе «Малышок» по 

подготовке детей 6-7 лет к школе:  

 1группа – для детей, посещающих детские сады; 

 2 группа – для детей, не посещающих детские сады. 

2.3.1.2. Предметное обучение.  

2.3.1.2.1. Условия реализации предметного обучения: 

 наличие компьютерного мобильного класса; 

 организация предметных зон (кабинетов) по предметам; 

 организация в каждом кабинете зоны для хранения личных учебных 

принадлежностей учащихся; 

 наличие в каждом кабинете трёх компьютеров с принтером, с доступом к сети 

интернет, для организации внеурочной самостоятельной деятельности 

учащихся. 

2.3.1.3. Программы индивидуального сопровождения, включающие планирование 

конкретных шагов, направленных на оказание помощи ребёнку в решении 

возникших проблем. 

2.3.1.4. Безотметочное обучение в 1-2-х классах, домашнее задание по желанию 

родителей.  

 

2.3.2. Система оценки 

2.3.2.1. внешняя оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами. 

2.3.2.2. внутренняя оценка, осуществляемая самой школой (обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

 

Оценивание на уроке при безотметочном обучении: 

 

Самооценка ребенка  предшествует оценке учителя, а итоговая оценка определяется в 

результате беседы взаимодействующих сторон. В качестве способов 

дифференцированного оценивания при безотметочном обучении используются 

оценочные шкалы.  

Используютя следующие варианты самооценки письменных работ: 
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Оценка учеником выполненной, но не проверенной учителем работы (способствует 

формированию самоконтроля). 

Оценка учеником уже проверенной, но не оцененной учителем работы (эффективна на 

первом этапе формирования самооценки и контроля). 

Прогностическая оценка (наиболее важная и сложная, но именно она становится базой 

для формирования умения оценивать себя)  

  Серию тестово-диагностических работ учитель начинает с сентября со стартовой 

работы, отражающей первоначальный уровень ЗУН, и заканчивает итоговой работой. 

Тестово-диагностическая работа состоит из ряда заданий по определенной теме и 

оценочного листа, в котором расписаны умения, необходимые для успешного 

выполнения работы, номера заданий,  в том числе итоговая, оценка ученика, учителя. 

Основными принципами являются:   

 Приоритет самооценки. 

Данный  принцип применяется для воспитания адекватной самооценки. Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя. 

 Гибкость и вариативность.  

Содержательный контроль предполагает использование различных процедур и 

методов изучение результативности. Использование различных инструментов оценки. 

Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

     Содержательный контроль и оценка учащихся  направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от 

года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за 

текущий и предыдущий периоды. Содержательный контроль и оценка знаний и умений 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

    Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом на основе итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года. 

  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые и итоговые проверочные работы; 

тестовые диагностические работы; 

текущие проверочные работы; 

“портфель” ученика; 

публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год 

 

2.3.3. Виды контроля 

 предварительный  - предпосылка для успешного планирования  и руководства 

учебной деятельностью обучающихся;  

 текущий - основной вид проверки знаний, умений и навыков учащихся. Его задача 

– регулярное управление учебной деятельностью учащихся, её корректировка; 

 промежуточный – определяет качество изучения обучающимися учебного 

материала по разделам, темам предмета; 

 итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения. 
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МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА II СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

    

Цель: основной образовательной программы основного общего  образования является 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной 

среды как поликультурной и  многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе при 

сохранении его физического и психического здоровья.  

Задачи: 

 Создать условия для укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся. 

 Создать педагогические условия реализации  образовательной программы 

основной школы в  разнообразных организационно-учебных  формах, с учетом 

климатических особенностей районов Крайнего Севера. 

 Научить самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

 Научить осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

 Помочь освоить разные способы представления результатов своей деятельности 

 Научить действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Помочь выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 

выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научить адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

 Научить эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности. 

 Создать условия для социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах.  

I Организационный блок 

 

1.1 Информационно-образовательная среда. 

 

1.1.1 Основная образовательная программа основного общего образования. 

1.1.2 Решение задач основного общего образования осуществляется на основе 

примерных программ основного общего образования, программ углубленного 

изучения математики и информатики, программ кадетского класса. 
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1.1.3 Применение компьютерных средств обучения, современных средств 

коммуникации. 

1.1.4 Технология развивающего обучения. 

1.1.5 Здоровьесберегающие технологии. 

1.1.6 Современные средства и методы обучения: 

 Наглядный, словесный, практический методы. 

 Деятельностные формы обучения 

1.1.7 Виды деятельности школьников 2 ступени обучения. 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах. 

 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта. 

 исследовательская деятельность в ее разных формах. 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

   

1.1.7 Организация образовательного пространства. 

 Оборудование кабинетов в соответствии с преподаваемым в нем предметом, их 

своевременная модернизация. 

 Создание классов-лабораторий. 

 Оборудование класса для проведения лекционных занятий(поточные 

аудитории). 

 Создание мобильных классов. 

 Организация мест для демонстрации достижений обучающихся. 

 Обеспечение свободного доступа к ресурсам интернет во время проведения 

урока. 

 

1.2 Учебный план 

1.2.1 Урочные и внеурочные занятия  в рамках обязательной части учебного плана. 

1.2.2 Урочные и внеурочные занятия  в рамках учебного плана части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

1.2.3 Обязательные внеурочные индивидуальные и групповые занятия(творческие и 

научные лаборатории, мастерские). 

1.2.4 Индивидуальная и самостоятельная работа в процессе организации групповых, 

индивидуальных консультаций, исследовательской деятельности. 

1.2.5 Индивидуальное сопровождение индивидуальных траекторий развития и обучения 

(индивидуальный учебный план для способных учащихся). 

1.2.6 Возможность получения образования в форме экстерната. 

1.3 Модель расписания 

1.3.1 Пятидневная учебная неделя в 5-7-х классах. 

1.3.2 Шестой день недели(суббота). Внеурочная деятельность в рамках творческих, 

научных лабораторий, мастерских) по направлениям: 

-информационно-технологическое 

- математическое моделирование, логика 
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- обще-интеллектуальное 

- естественно-научное 

-художественно-эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 

1.3.3 Шестидневная учебная неделя в 8-9-х классах. 

1.3.4 Углубленное изучение отдельных предметов(математика) в 8-9-х классах. 

1.3.5 Внеурочная деятельность в рамках творческих, научных лабораторий, мастерских) 

по направлениям: 

-информационно-технологическое 

- математическое моделирование, логика, черчение. 

- обще-интеллектуальное 

- естественно-научное 

-художественно-эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 

 

1.3.6 Обучение в 2 смены. Начало занятий I смены в 08.30ч, II смены в 13.05ч. 

 

1.3 Кадровые условия 

 

Комплектование II ступени обучения 

 

№ п/п Количество классов Количество учащихся 

1. 19 441 

 

Для реализации УВП на II ступени обучения необходим коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов  

1.  Учитель-лектор Проводит лекции по отдельным темам на параллель 7 

2. Учитель- 

специалист 

Специализация по параллелям для предметов 

русский язык, математика, английский язык 

12 

3. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

1 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребёнок может освоить внеучебное пространство, 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми.  

1 

5. Социальный 

педагог 

Организация социально ценностной деятельности 

обучающихся, сотрудников школы, родителей 

(законных представителей), общественности; анализ 

1 
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условий жизни, трудностей, потребностей учащихся 

для оказания им своевременной социальной помощи 

и поддержке.   

6. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видах 

деятельности младших школьников во внеурочное 

время. 

1 

7. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путём 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

1 

8. Педагог 

дополнительног

о образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 

ООО.(5 класс) 

1 

9. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

2 

10. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников.   

2 

11 Информационно

-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы 

(создание виртуальных уроков). 

2 

 

II Содержательный блок. 

2.1 Специфика содержания образования 

2.1.1  Реализация программ углубленного изучения математики в 8-9-х классах. 

2.1.2 Реализация программ ППП. 

 

2.2 Формы организации образовательного процесса 

2.2.1 Формы организации урочной учебной деятельности: 
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 Урок -диагностика 

 Урок-лекция 

 Урок- проектирование 

 Урок-презентация 

 Урок-консультация 

 Урок-дискуссия 

 Урок-семинар 

 Урок- практикум 

 Урок- дидактическая игра 

 Урок- деловая игра 

 Урок- мастерская 

 Урок- ролевая игра. 

 Факультативы 

 Элективы 

 Курсы по выбору 

Для учащихся 5-6-х классов, исходя из возрастных особенностей,  наиболее 

приемлемы следующие формы обучения: урок – диагностика, урок- практикум, урок- 

дидактическая игра, урок- ролевая игра, урок- мастерская. 

 

2.2.2 Формы организации внеурочной учебной деятельности внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки: 

 Экскурсия 

 Групповые и индивидуальные консультации, мастерские, клубы. 

 Исследовательские лаборатории. 

 Презентация портфолио учащихся. 

 Защита проекта учащимися. 

2.3 Организация работы группы продленного дня для учащихся  «группы риска» 5-

6-х классов. 

2.3.1 Организация коррекционной работы в рамках ГПД: 

 Учитель-логопед 

 Педагог психолог 

 Социальный педагог 

 Педагог 

2.4 Организация образовательного процесса для учащихся, нуждающихся в 

домашнем обучении. 

2.4.1 Дистанционное обучение( виртуальные уроки, помещение заданий на сайте). 

2.4.2. Индивидуальные занятия на дому. 

 

2.4 Организация образовательного процесса в актированные дни. 

2.4.1. Дистанционное обучение( виртуальные уроки, помещение заданий на сайте). 

2.4.2 Организация занятий при школе учащихся школы. 

 

2.5 Способы организации образовательного процесса. 

2.5.1 Устройство ступени 

2.5.1.1  Предметное обучение. 
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 Организация рабочих мест учащихся(кабинетов) по предметам. 

 Наличие предметных лабораторий 

 Наличие компьютерных  мобильных классов. 

 Обеспечение всех кабинетов интерактивными досками, компьютером для учителя. 

 Обеспечение всех кабинетов 5 компьютерами( с выходом в интернет), принтером 

для организации внеурочной самостоятельной работы учащихся. 

2.5.2 Программы индивидуального сопровождения. 

 

2.5.2 Этапы выполнения задач модели основного общего образования. 

2.5.2.1 Возрастные этапы: 

 первый этап – первые три месяца 5 класса- переходно-адаптационный период 

перехода от начального образования в школе 1 ступени к обучению в школе 2 

ступени. 

 Второй этап – со 2 четверти 5 класса-6 класс – организация полноценной 

учебной деятельности «Я исследователь»- как основы познания мира через 

структурированные образы, развития абстрактно-логического мышления..  

 Третий этап – 7-8 класс - организация полноценной учебной деятельности, 

создание условий для формирования образа «Я»- как основы самоопределения. 

 Четвертый этап -  9 класс - организация полноценной учебной деятельности, 

создание условий для определения профессиональных возможностей  и 

профессиональных проб. 

2.5.2.2 Этапы учебного года 

 Этап планирования задач учебного года, входной контроль(сентябрь). 

 Этап- постановки и решения образовательных задач учебного года( октябрь-

апрель). 

 Этап рефлексии результатов учебного года: подготовка и проведение 

экзаменов в 5-8-х классах по отдельным предметам учебного плана (1 экзамен) 

с 25 по 30 мая. Демонстрация достижений обучающихся по итогам учебного 

года. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

 

2.5.3 Система оценки 

2.5.3.1 внешняя оценка, по результатам мониторинга качества образования на основе 

независимой оценки качества образования. 

2.5.3.2 внутренняя оценка, осуществляемая самой школой(самооценка обучающимися, 

педагогами, администрацией) 

 

2.5.4 Виды контроля. 

 Предварительный- выявление проблем для успешного планирования, 

руководства учебной деятельностью обучающихся. 

 Текущий – основной вид контроля ЗУН обучающихся по предмету; его задача – 

системное регулирование учебной деятельности обучающегося, оказание 

помощи в своевременной  коррекции знаний. 

 Промежуточный – определяет уровень качества усвоения учебного материала 

по разделам, темам предмета, по итогам года. 
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 Итоговый -  проверка конечных результатов обучения на ступени основного 

общего образования(государственная(итоговая) аттестация). 

 

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА III СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

Цель: 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями , повысить качество общего образования, обеспечив глубокую и 

специализированную общеобразовательную подготовку учащихся в нескольких 

образовательных областях, формированию ключевых компетенций и приобретению 

старшеклассниками социального опыта;  

 усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее направленности 

на жизненное и профессиональное самоопределение выпускников школы;  

 реализовать принципы вариативности и дифференциации образования с учетом 

локальных изменений в потребностях рынков занятости, труда, образования и тем самым 

удовлетворять запросы в кадровом обеспечении социально-экономического развития 

региона.  

 Создавать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

 

Задачи: 

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации.  

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.  

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.  

 

I Организационный блок 

 

1.4 Информационно-образовательная среда. 

1.4.1 Основная образовательная программа среднего(полного) общего образования. 

1.4.2 Решение задач среднего(полного) общего образования осуществляется на основе 

примерных программ среднего(полного)  общего образования. 

1.4.3 Применение компьютерных средств обучения, современных средств 

коммуникации. 

1.4.4 Технология развивающего обучения. 

1.4.5 Здоровьесберегающие технологии. 

1.4.6 Индивидуальные образовательные программы. 

1.4.7 Современные средства и методы обучения: 

 Наглядный, словесный, практический методы. 

 Деятельностные формы обучения 
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 Метод проектов. 

1.4.8 Виды деятельности школьников 3 ступени обучения. 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 

стажировки и т.п.).  

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе 

экстерната, обучение в заочных школах, дистанционное образование.  

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме.  

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника.  

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).  

1.4.9 Организация образовательного пространства. 

 Оборудование кабинетов в соответствии с преподаваемым в нем предметом, их 

своевременная модернизация. 

 Создание классов-лабораторий. 

 Оборудование класса для проведения лекционных занятий(поточные 

аудитории). 

 Создание мобильных классов. 

 Организация мест для демонстрации достижений обучающихся. 

 Обеспечение свободного доступа к ресурсам интернет во время проведения 

урока. 

1.5 Учебный план 

1.5.1 Урочные и внеурочные занятия  в рамках обязательной части учебного плана. 

1.5.2 Урочные и внеурочные занятия  в рамках учебного плана части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

1.5.3 Обязательные внеурочные индивидуальные и групповые занятия(творческие и 

научные лаборатории, мастерские). 

1.5.4 Индивидуальная и самостоятельная работа в процессе организации групповых, 

индивидуальных консультаций, исследовательской деятельности. 

1.5.5 Индивидуальное сопровождение индивидуальных траекторий развития и обучения 

(индивидуальный учебный(программа) план для способных учащихся). 

1.5.6 Возможность получения образования в форме экстерната. 

1.6 Модель расписания 

1.3.1. Шестидневная учебная неделя. Периодичность обучения – триместр. 

1.3.2. Мобильное расписание включающее индивидуальные и групповые занятия. 

1.3.3.  Профильное обучение. 

1.3.4. Внеурочная деятельность в рамках творческих, научных лабораторий, мастерских) 

по направлениям: 

-информационно-технологическое 

- социально-экономическое 

-  обще-интеллектуальное 
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- естественно-научное 

- художественно-эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 

1.3.5.  Обучение в 1 смену. Начало занятий I смены в 08.30ч. 

 

1.3 Кадровые условия 

 

Комплектование III ступени обучения 

 

№ п/п Количество классов Количество учащихся 

1. 2 58 

 

Для реализации УВП на III ступени обучения необходим коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов  

1.  Учитель-лектор Проводит лекции по отдельным темам  10 

2. Учитель- 

специалист 

Специализация по параллелям для предметов 

русский язык, математика, английский язык 

3 

3. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

1 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребёнок может освоить внеучебное пространство, 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми.  

1 

5. Социальный 

педагог 

Организация социально ценностной деятельности 

обучающихся, сотрудников школы, родителей 

(законных представителей), общественности; анализ 

условий жизни, трудностей, потребностей учащихся 

для оказания им своевременной социальной помощи 

и поддержке.   

1 

6. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видах 

деятельности младших школьников во внеурочное 

время. 

1 

7. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путём 

1 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

на период 2011-2018 г.г. 

 
 

 

 34 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

8. Педагог 

дополнительног

о образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 

НОО.(5 класс) 

1 

9. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

2 

10. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников.   

2 

11 Информационно

-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы 

(создание виртуальных уроков). 

2 

 

II Содержательный блок. 

2.1 Специфика содержания образования 

2.1.1 Реализация программ профильного обучения. 

2.1.2. Реализация индивидуальных учебных планов для способных учащихся. 

 

2.2 Формы организации образовательного процесса 

2.2.1 Формы организации урочной учебной деятельности: 

 Урок -диагностика 

 Урок-лекция 

 Урок- проектирование 

 Урок-презентация 

 Урок-консультация 

 Урок-дискуссия 

 Урок-семинар 

 Урок- практикум 

 Урок- деловая игра 

 Факультативы 

 Элективные курсы 

 Индивидуальные занятия 
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2.2.2 Формы организации внеурочной учебной деятельности внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки: 

 Экскурсия 

 Групповые и индивидуальные консультации, мастерские, клубы. 

 Исследовательские лаборатории. 

 Презентация портфолио учащихся. 

 Защита проекта учащимися. 

2.2.3 Организация образовательного процесса в актированные дни. 

2.4.1. Дистанционное обучение( виртуальные уроки, помещение заданий на сайте). 

2.4.2 Организация занятий при школе учащихся школы. 

2.5 Способы организации образовательного процесса. 

2.5.1 Устройство ступени 

2.5.1.1  Предметное обучение. 

 Организация рабочих мест учащихся(кабинетов) по предметам. 

 Наличие предметных лабораторий. 

 Наличие компьютерных  мобильных классов. 

 Обеспечение всех кабинетов интерактивными досками, компьютером для учителя. 

 Обеспечение всех кабинетов 5 компьютерами( с выходом в интернет), принтером 

для организации внеурочной самостоятельной работы учащихся. 

2.5.2 Программы индивидуального сопровождения. Индивидуальные учебные планы. 

2.5.2 Этапы выполнения задач модели основного общего образования. 

2.5.2.1 Возрастные этапы: 

 первый этап – первые три месяца 10 класса- переходно-адаптационный период 

перехода от основного(общего) образования  к обучению в школе 3 ступени. 

 Второй этап -  с декабря 10 класса по 11 класс организация полноценной 

учебной деятельности, создание условий для определения дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2.5.2.2 Этапы учебного года 

 Этап планирования задач учебного года, входной контроль(сентябрь). 

 Этап- постановки и решения образовательных задач учебного года( октябрь-

апрель). 

 Этап рефлексии результатов учебного года: подготовка и проведение 

экзаменов в 10-х классах по профильным предметам учебного плана с 30 мая 

по 6 июня. Демонстрация достижений обучающихся по итогам учебного года. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 

2.5.3 Система оценки 

2.5.3.1 внешняя оценка, по результатам мониторинга качества образования на основе 

независимой оценки качества образования. 

2.5.3.2 внутренняя оценка, осуществляемая самой школой(самооценка обучающимися, 

педагогами, администрацией) 

2.5.4 Виды контроля. 

 Предварительный- выявление проблем для успешного планирования, 

руководства учебной деятельностью обучающихся. 

 Текущий – основной вид контроля ЗУН обучающихся по предмету; его задача – 

системное регулирование учебной деятельности обучающегося, оказание 

помощи в своевременной  коррекции знаний. 
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 Промежуточный – определяет уровень качества усвоения учебного материала 

по разделам, темам предмета, по итогам года. 

 Итоговый -  проверка конечных результатов обучения на ступени 

среднего(полного) общего образования(государственная(итоговая) аттестация). 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

I ступень (6-10 лет) II ступень (11-14 лет ) III ступень (15-17 лет) 

- Комплексная 

общеобразовательная 

программа «Модель школа 

России» 

- Комплексная 

общеобразовательная 

программа «Проект 

начальная школа 21 века» 

-Авторские программы по 

отдельным предметам: 

Л.Ф. Федорова 

«Литературное краеведение» 

В.Н. Касаткина «Педагогика 

здоровья» 

М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева «Программа курса 

английского языка «Enjoy 

English» для 2-9-х классов»  

- Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 8-го вида 

 

- образовательная программа 

по реализации ФГОС в 

первых и 2 «А» классе 

 

- Программы 

общеобразовательных 

учреждений по предметам 

Федерального компонента 

для 5-9 классов. 

 

-Программы 

Национально- 

регионального 

компонента 

 

 

- Программы 

углубленного изучения 

предмета математика. 

- Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 8-го вида 

- Программы 

общеобразовательных 

учреждений по предметам 

Федерального компонента 

для 10-11 классов. 

 

- Программы 

среднего(полного) общего 

образования(профильный 

уровень) в рамках 

информационно- 

технологического , 

технологического и 

социально- экономического 

профилей  обучения по 

предметам: алгебра, 

информатика, технология, 

обществознание, экономика, 

право, география. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН I СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Учебно-воспитательный процесс в 1-х классах с 01.09.2010  осуществлялся на 

основе нового федерального государственного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года.  

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 

ФГОС 2 класс 2 класс 2 класс 

 ФГОС 3 класс 3 класс 

  ФГОС 4 класс 

   ФГОС 

 

Учебный план 1-х, 2-х и 3-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план школы I ступени обучения МОУ СОШ № 3 реализует основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и  реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Определяя объем учебной нагрузки обучающихся, базисный учебный план школы 

распределяет время, отводимое на освоение предметов федерального компонентов, 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

Учебный план составлен в соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании», согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г.), ориентирован на 

современные требования к уровню и качеству образовательных услуг для I ступени 

обучения, предусматривает 4-х летнюю начальную школу.  

    Учебный план  отражает основные показатели базисного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН II СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Учебно-воспитательный процесс в 5-х классах с 01.09.2013  будет осуществляться 

на основе нового федерального государственного стандарта, утвержденного приказом 
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Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года;  остальных классах 

– на основе федерального базисного учебного плана федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 года. 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

БУП 2004 5 а класс 

ФГОС 

5 класс 

6а 

ФГОС 

5 класс 

6 класс 

7а 

ФГОС 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8а 

ФГОС 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9а 

ФГОС 

 

Составлен в соответствии с приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 

программы общего образования», приказом департамента образования Ямало-ненецкого 

автономного округа  № 500 от 11.05.2006 г. “О базисном учебном плане  для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования», 

«Примерного учебного плана (недельного) для образовательного учреждения ЯНАО с 

русским языком обучения», «О реализации окружного (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов в общеобразовательных 

учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа»-приказ департамента образования 

ЯНАО от 17.03.2008г №236, приказа департамента образования МО г.Салехарда №85-О 

от 20.03.2008г.  

Данный учебный план разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования, составлен на  основе приказа № 500 от 

11.06.2006 г.  “ Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования», 

«Первого варианта регионального учебного плана». 

Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: 

 продолжительность учебного года – 35 учебные недели в 5-8-х классах; 34 учебные 

недели в 9-х классах; 

 продолжительность урока-40 минут; 

 режим работы школы для 5-7 классов – пятидневная рабочая неделя 

 режим работы школы для 8-9 классов - шестидневная рабочая неделя; 

 максимально допустимая недельная нагрузка  от 28 до 31 часа в зависимости от 

класса и при условии обучения по 5-дневной недели. 

 максимально допустимая недельная нагрузка  35 часов в зависимости при условии 

обучения по 6-дневной недели. 

Максимально допустимая нагрузка школьника соответствует требованиям СанПиН. 
 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Учебно-управленческие умения: 

 определение учебной задачи для индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 определение последовательности действий по коллективному и 

индивидуальному выполнению учебной задачи; 

 определение рациональной последовательности и объема выполнения 

домашней учебной работы в режиме дня; 

 постановка общих целей самообразовательной деятельности по учебным 

предметам и подцелей; 

 адаптирование основных правил гигиены учебного труда под собственные 

индивидуальные особенности; 

 владение различными средствами самоконтроля с учетом специфики 

изучаемого предмета; 

 самостоятельное оценивание своей учебной деятельности посредством 

сравнения с деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами; 

 оценивание деятельности одноклассников посредством сравнения с 

установленными нормами, с их деятельностью в прошлом; 

 определение проблем собственной учебной деятельности и их причин; 

 внесение необходимых изменений в содержание, объем учебной задачи, в 

последовательность и время ее выполнения. 

2. Учебно-информационные умения: 

 умение работать с письменным текстом; 

 беглое, сознательное, правильное, с соблюдением необходимой меры 

выразительности, чтение художественных, научно-популярных, публицистических  и 

официально-деловых текстов; 

 использование в соответствии с учебной задачей следующих видов чтения: 

сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, комментированное; по 

ролям; предварительное, повторное; 

 самостоятельная подготовка к выразительному чтению незнакомого 

художественного, публицистического, научно-популярного текстов; 

 составление простого и сложного плана письменного и устного текста; 

 составление на основании письменного текста таблиц, схем, графиков; 

 составление тезисов,  конспектов, аннотаций, рецензий письменного текста; 

 осуществление пометок, выписок, цитирований письменного текста; 

 составление реферата по определенной форме; 

 осуществление библиографического описания книги, написанной несколькими 

авторами, статьи в журнале, статьи в сборнике, многотомного издания; 

 создание текстов различных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 владение различными видами изложения текста.  

3. Умение  работать с  устными  текстами: 

 составление простого и сложного плана устного текста; 

 составление на основе устного текста таблиц, схем, графиков; 

 составление тезисов, конспектов, рецензиий устного текста; 

 осуществление цитирования устного текста; 

 составление доклада. 

4. Умение  работать  с  реальными  объектами  как  источниками  информации: 
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 самостоятельное осуществление наблюдения в соответствии со следующим 

алгоритмом: 

 определение цели наблюдения; 

 выбор объекта наблюдения; 

 выбор способов достижения  цели наблюдения; 

 обработка и интерпретация полученной информации; 

 выбор между использованием наблюдения или эксперимента; 

 самостоятельное  формирование  программы  эксперимента, включающую  

следующие  основные  позиции: 

 цель  эксперимента; 

 объект  и  предмет  эксперимента; 

 гипотеза; 

 способы  и  условия  проверки  гипотезы; 

 способы  регистрации  процесса  и  результатов  эксперимента; 

 способы  обработки  и интерпретации  полученной  информации; 

 самостоятельное оформление отчета, включающего описание процесса  

экспериментальной работы, ее результаты и выводы о подтверждении (опровержении)  

гипотезы; 

 определение, исходя  из учебной задачи, различных видов моделирования. 

 предметное моделирование: 

 физическое моделирование – это моделирование, при котором реальный 

объект замещается на его увеличенную или уменьшенную копию,  позволяющую  

проводить  изучение свойств объекта; 

 аналоговое моделирование – это моделирование по аналогии процессов и 

явлений, которые имеют различную физическую природу, но  одинаково описываются 

формально (одними и теми же математическими уравнениями, логическими схемами и 

т.п.); 

 мыслительное (идеальное) моделирование: 

 интуитивное  моделирование – это моделирование, основанное  на 

интуитивном представлении об объекте исследования, не  поддающемся или не 

требующем формализации; 

 знаковое моделирование – это моделирование, использующее в  качестве 

моделей знаковые преобразования какого-либо вида:  схемы,  графики,  чертежи,  

формулы,  набор  символов и т. д. 

1. Учебно-логические умения: 

 способность к анализу и синтезу; 

 определение объектов, аспектов сравнения, выполнение различных видов 

сравнений (однолинейное, комплексное, аналогии); 

 осуществление обобщений, классификаций; 

 определение понятий; 

 различение компонентов доказательств (тезис, аргументы), форм доказательств; 

умение осуществлять доказательство от «противоречащего» и  методом  исключений; 

 определение проблемы, устанавливание несоответствия между желаемым и 

действительным, формулировка гипотезы по решению проблем, осуществление переноса 

знаний, умений в новую ситуацию.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН III СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
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Составлен в соответствии с приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 

программы общего образования», приказом департамента образования Ямало-ненецкого 

автономного округа  № 500 от 11.05.2006 г. “ Об утверждении базисного учебного плана  

для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования», 

«Примерного учебного плана (недельного) для образовательного учреждения ЯНАО с 

русским языком обучения», приказа ДО ЯНАО от 29.09.2008г №738 «О внесении 

изменений в региональный план для общеобразовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом ДО ЯНАО от 

11.05.2006г №500». 

Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО  от 30 марта  2007 года №803 

серия А 148955 

 

Данный учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ 

в области образования, составлен на  основе приказа № 500 от 11.06.2006 г.  “ Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

ЯНАО, реализующих программы общего образования»», «Первого варианта 

регионального учебного плана». 

Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: 

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 11 классе; 35 учебных недель в 

10 классе; 

 продолжительность урока-40 минут; 

 режим работы школы - шестидневная рабочая неделя; 

 учебная нагрузка учащихся – 36 часов. 

  Максимально допустимая нагрузка школьника соответствует требованиям 

СанПиНа (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 1178-02-

п.2.9). 

Среднее(полное) общее образование завершается на III ступени обучения и призвано 

содействовать развитию функциональных умений и практических навыков, обеспечить 

адаптацию учащихся к жизни в социальном обществе, помочь выявить потенциальные 

возможности и определить способы реализации их профессиональных намерений. Для 

достижения этих задач в старшей школе, учитывая интересы учащихся и родителей,  

осуществляется  профильное обучение. 

 

Основные задачи учебного плана: 

 выполнение государственного стандарта образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей личности школьника; 

 создание условий и обеспечение изучения отдельных предметов в программе 

среднего(полного) общего образования на профильном уровне(математика, информатика, 

технология, обществознание); 

 формирование и развитие общекультурных ценностей; 

 создание эффективной образовательной среды, с целью обеспечения преемственности 

между средним(полным) общим и высшим профессиональным образованием. 
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Учебный план школы III ступени составлен на основе федерального базисного 

учебного плана 2004г , который предполагает наличие трех основных компонентов: 

 базовые учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся; 

 профильные учебные предметы, определяющие специализацию конкретного профиля; 

 элективные учебные предметы, удовлетворяющие познавательные интересы 

обучающихся. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ  

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Познавательная деятельность: 

 самостоятельное применение технологий проектирования, исследования, 

прогнозирования, экспертизы; 

 самостоятельное изучение тематического содержания на основе технологий 

проектирования, исследования, прогнозирования, экспертизы; 

 навыки применения методов и технологий научно-теоретической деятельности 

к решению теоретических вопросов; 

 освоение методов анализа и развития научных теорий. Самостоятельный поиск 

и исследование прикладных и научных проблем.  

2. Информационно-коммуникативная деятельность: 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудио-визуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута);  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентация 

результатов познавательной и практической деятельности. 

3. Рефлексивная деятельность: 
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 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

 умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности; определение собственного отношения к явлениям современной жизни; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная программа «Русский язык» 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
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строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

русскому языку: 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Преподавание русского языка в средней школе ведётся по программам: 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

языковая норма, культура речи; 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

Уметь: 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
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уместности их употребления; 

разновидностей языка; 

виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 

современного русского литературного языка; 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

лектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

го участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Учебная программа «Литература» 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 

 

Различные виды пересказа. 

 

жанру. 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

мнения оппонента. 

литературных произведений. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 

 

ателей-классиков XIX-XX вв.; 

-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-литературные понятия; 

Уметь: 

 

овать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
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языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 

 

 

читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

произведению; 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

учетом норм русского литературного языка; 

 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Учебная программа «Математика» 

Учебный предмет «Математика» изучается в средней (полной) школе на базовом 

уровне в рамках двух предметов: «Алгебры и начал анализа» и «Геометрии». 

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

решения уравнений, неравенств, систем; 

тематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 
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свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

ти строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

я сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

решения уравнений, неравенств, систем; 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

на период 2011-2018 г.г. 

 
 

 

 49 

Знать/понимать 

науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

формирования и развития математической науки; 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

го анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

предметов и их взаимного расположения; 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

множители; 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

задания функции; 

 

дение и свойства функций; 

функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
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ия с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 

 

и на 

отрезке; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

зывать несложные неравенства; 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

графический метод; 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 

Геометрия 

Уметь: 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

задачи; 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

теоремы курса; 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

изученных формул и свойств фигур; 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Учебная программа «Информатика и ИКТ» 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

стемы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

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

других школьных дисциплин; 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

норм информационной деятельности; 

огий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: 

Информация и информационные процессы. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и 

технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. Организация личной информационной 

среды. Защита информации. Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Информационные модели и 

системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Многообразие операционных 

систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии). 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

и процессы; 

х систем. 

уметь 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

биологических и технических системах; 

реальному объекту и целям моделирования; 

 

мационных 

технологий; 

гипертекстовые документы; 
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получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

о представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

автоматизированными информационными системами; 

 

 

 

 

Учебная программа «Английский язык» 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на углубленном уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности.  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

основными языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
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иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация. 

 

Учебная программа «История» 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

анализа исторической информации; 

– способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 
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характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

системность отечественной и всемирной истории; 

 

всемирной истории; 

 

 роль в мировом сообществе; 

уметь 

 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

и исторические объяснения; 

-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ниям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

получаемой извне социальной информации; 

возникшими формами социального поведения; 
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этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Учебная программа «Обществознание» 

Учебный план предусматривает изучение обществознания на базовом уровне. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

социальные ситуации; 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

(в том числе от противного); 
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извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

просмотровое, поисковое); 

восприятие языка средств массовой информации; 

ьное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

и и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

также важнейших социальных институтов; 

ных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

-гуманитарного познания. 

Уметь: 

признаки, закономерности развития; 

уальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

знаковых системах (текст, схема, таблица); извлекать из неадаптированных оригинальных 
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текстов (правовых, научно-популярных, публицистических) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

ичности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

ескую работу по социальной 

проблематике; 

-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 

личностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

деятельности; 

твенных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 

права; 

 осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Учебная программа «География» 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

навательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 
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разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности: 

статистическими материалами; 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

том числе в геоинформационных системах; 

явлений и процессов; 

познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

географических исследований; 

главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

ределять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
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населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

и ситуаций; 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

пных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Учебная программа «Биология» 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

ид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

основывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

(структура); 

сть биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

итие биологической науки; 

 

уметь 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 
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пищевыми продуктами; 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Учебная программа «Физика» 

Изучение физики на ступени среднего (полного) общего образования ведётся на 

базовом уровне. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики являются: 

Познавательная деятельность: 
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 познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

доказательства, законы, теории; 

ия теоретических и экспериментальных 

задач; 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

ю, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

и своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

оптимального соотношения цели и средств. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Галактика, Вселенная; 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

развитие физики; 

уметь 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 
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тельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ьзования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

окружающей среды; 

 

 

 

Учебная программа «Химия» 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

альных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
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систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

ент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

периодический закон; 

строения органических соединений; 

ные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

номенклатуре; 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

неорганических и органических веществ; 

й информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

производстве; 

условиях и оценки их последствий; 
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Учебная программа «Физическая культура» 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

В программе среднего (полного) общего образования по физической культуре 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными 

линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих 

линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

тение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

еской 

подготовленности; 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 

разнообразных способов передвижения; 

 

физической культурой; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

вания здорового образа 

жизни. 

 

Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

века в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

спитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются: 

деятельность; 

 

олнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

мировоззренческие взгляды; 

будущей профессии. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

происхождения, характерные для региона проживания; 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обязанности граждан; 
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прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 

Уметь 

техногенного характера; 

вной защиты; 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ни; 

 

службы; 

службы экстренной помощи. 

 

Учебная программа «Мировая художественная программа» 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

й для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

– исторической эпохе, стиле 

и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 
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самобытности культур различных народов мира; 

освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

создания художественного образа во всех его видах; 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
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окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 

 

 

 

Уметь: 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

искусства; 

культуре; 

ческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

 

ведениях классики и современного 

искусства; 

 

Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10 -11 классах является 

представленная в нем широкая панорама развития мировой художественной культуры от 

истоков до современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся 

на качественно новом уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а 

главное — выработать устойчивые представления о художественной картине мира на 

всем протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся 

выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в 

конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «проростания» древних 

пластов культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса 

позволит также понять закономерности смены художественных эпох, стилей и 

направлений в искусстве различных стран и народов мира. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития 

отечественной (русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и 

самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение. Эта особенность 

построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего 
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универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом 

увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга, воспитывает 

взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры. 

Содержание программы «Мировая художественная культура» моделируется на 

основе современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы 

особенно значимы: 

-деятельностный подход; 

-комплексный подход; 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Проблема поиска параметров результативности образовательного процесса в 

настоящее время одна из самых приоритетных. В нашей школе отслеживание результатов 

учебного процесса представляет целостную систему мониторинга, которая позволяет 

оценить не только работу учителя и ученика, но и спланировать деятельность классных 

руководителей и руководителей школьных методических объединений учителей-

предметников. Он включает в себя диагностические методы, метод наблюдения, тесты, 

психолого-педагогические методики изучения уровня психического развития,  

контрольно-методические срезы, итоговые и тематические контрольные работы. 

Сравнительный анализ качества знаний по различным предметам, проводимый раз 

в полугодие, четверть, год позволяет оценить и  проследить эффективность обученности 

учащихся, и определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов ЗУН, общеучебных 

умений и навыков учащихся. Контроль нацелен на полноту, систематичность и 

объективность оценки уровня знаний, умений и навыков учащихся, что обеспечивается 

включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, 

предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и 

сформированность общеучебных умений и навыков. 

Систематичность контроля, периодичность проверки знаний, умений и навыков 

каждого ученика, накопление оценок за разные виды работ в течение четверти отражается 

в журнале. 

Система сбора и обработки педагогической информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса в МОУ СОШ № 3 представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Система мониторинга результативности учебного процесса в школе 

 

№ 

п/п 

Параметры  

результативности 

Методы сбора 

информации  

Способы 

обработки 

1. Обученность учащихся  Отчеты учителей по итогам  

четверти, полугодию, году, 

итоговые контрольные 

работы, государственная 

(итоговая) и промежуточная 

Анализ, графики, 

таблицы, 

диаграммы, 

портфолио  
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аттестации. 

2. Обучаемость (уровень 

учебных возможностей 

ученика для конкретного 

учебного предмета) 

Контрольно-методические 

срезы. Наблюдения. 

Анализ, карта 

мониторинга, 

портфолио 

3. Уровень общеучебных 

умений и навыков 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся в 

рамках отдельных 

предметов 

Анализ, карта 

мониторинга, 

графики, таблицы, 

диаграммы, 

портфолио 

4.  Качество знаний, умений и 

навыков 

Посещение уроков, срезы 

знаний, административные 

контрольные работы, 

результаты ЕГЭ. 

Таблицы,  

диаграммы, 

портфолио 

5. Сформированность 

интереса учащихся к 

обучению 

Олимпиады, конкурсы, 

проекты, соревнования, 

предметные декады. 

Анализ, портфолио 

6. Воспитанность учащихся Наблюдение, 

анкетирование, экспресс-

диагностика, игры-

тренинги. 

Анализ, 

диагностические 

карты 

7. Выполнение 

образовательных программ 

и выявление причин 

отставания 

Отчеты руководителей 

ШМО, собеседования. 

Анализ, таблицы 

8. Методика работы учителей-

предметников, классных 

руководителей 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Анализ, справки 

9. Индивидуальные 

психологические 

особенности обучающихся 

Наблюдение, 

анкетирование. 

Анализ 

10. Специальный предпрофиль-

ный компонент  

Тестирование интересов, 

склонностей, задатков, 

профориентационные 

навыки. 

Анализ, портфолио 

11. Развитие личности Психологические тесты. Анализ 

         

 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточные итоги освоения образовательной программы ОУ определяются по 

окончании учащимися 4, 5- 8, 10-х классов. Промежуточная аттестация проводится на 

основании локального акта «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся СОШ № 3». В ходе промежуточной аттестации учащиеся выполняют 

диагностические контрольные работы по предметам и формам, определенным решением 
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педагогического совета. Уровень готовности к освоению образовательной программы 

средней школы определяется по итогам анализа выпускных экзаменов за 9 класс.  

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. Комплектование 10-х классов 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы.  

Промежуточная аттестация в 8, 10-х классах проводится на основании локального 

акта «Положение о системе отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся в средней школе №3», в том числе и в форме ЕГЭ. Цель этой 

работы – тренинг психологической устойчивости учащихся, подготовка к итоговой 

аттестации в 11 классе. 

Итоговая аттестация учащихся 11-х классов осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений РФ. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ 

 ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Текст Показатели  

достижений 

Критерий 

оценки 

Измерители 

ЦЕЛЬ 

Обеспечить 

максимальное 

удовлетворение 

социального заказа на 

образование учащихся, 

их родителей и 

социума, предоставив 

такой перечень 

образовательных услуг, 

реализация которых 

будет способствовать 

успешной социализации 

выпускников школы.  

Степень соответствия 

образовательных запросов 

основных заказчиков 

реализуемому школой 

перечню образовательных 

услуг.   

Не менее 

90% 

Результаты опросов, 

анкетирования 

учащихся, их 

родителей на 

предмет их 

удовлетворенности 

качеством обучения, 

уровнем 

преподавания, 

реализуемыми 

образовательными 

программами и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Модернизированные 

структура и содержание 

образования 

1. Модель учебно - 

воспитательного процесса, 

ориентированного на 

компетентностный подход в 

образовании (рабочий 

вариант).  

2. Новый учебный план. 

3. Скорректированная 

образовательная программа 

школы. 

4. Образовательные 

программы элективных 

курсов .  

1. Введение в 

учебный 

план новых 

предметов. 

2. Наличие 

системы 

предпрофиль

ной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

 

1. Результаты 

мониторинга. 

2. Данные анализа и 

экспертизы 

образовательных 

программ. 

3. Анализ 

деятельности всех 

подсистем школы. 
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Текст Показатели  

достижений 

Критерий 

оценки 

Измерители 

5. Программа развития 

системы воспитания. 

6. Авторские 

дополнительные 

образовательные программы. 

2. Механизм 

формирования 

ключевых компетенций 

учащихся в контексте 

понятия  «успешность».   

1. Перечень педагогических 

и воспитательных 

технологий, 

способствующих 

формированию ключевых 

компетенций. 

2 Портфолио» учащегося. 

3. Технологический, 

методический и 

психологический 

инструментарий оценки 

сформированности 

ключевых компетенций 

учащихся. 

 1. Банк данных о 

педагогических 

инновациях. 

2. Результаты 

мониторинга 

достижений 

учащихся в 

различных сферах 

деятельности. 

3. Анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

проводимых 

педагогами. 

4. Отчеты ШМО. 

3. Повышение качества 

образования. 

1. Успеваемость учащихся.  100% 1. Анализ итоговой 

аттестации 

выпускников, 

контрольных срезов 

знаний, мониторинга 

учебных достижений 

и т.д. 

2. Результаты 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

3. Анализ 

трудоустройства 

выпускников. 

2. Показатель обученности 

выпускников.  

Не ниже 

среднегородс

ких 

3. Наличие призеров 

предметных олимпиад, 

конкурсов, научно-

практических конференций и 

т.д.   

Ежегодно не 

менее 20% от 

числа 

принявших 

участие 

4. Показатель 

сформированности 

ключевых компетенций у 

выпускников. 

Не менее чем 

у 70% 

 

5. Выпускники, 

награжденные ученическими 

медалями. 

ежегодно 

6. Трудоустройство 

выпускников (число 

поступивших в вузы и сузы). 

Не менее 

80% 

4. Развитие системы 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования. 

 

 

1. Уровень воспитанности 

школьников. 

 70-80% от 

числа 

обучающихс

я 

1. Результаты 

исследований уровня 

воспитанности 

учащихся, данные 

социометрии. 

2. Результаты 
2. Отсутствие учащихся, 

состоящих на учете в 

0 
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Текст Показатели  

достижений 

Критерий 

оценки 

Измерители 

органах профилактики. анкетирования 

учащихся. 

3. Результаты 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

4. Анализ планов и 

программ 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления. 

3. Охват учащихся 

дополнительным 

образованием в школе. 

50% 

4. Сформированность у 

учащихся умения решать 

проблемы, связанные с 

реализацией определенных 

социальных ролей 

(избирателя, гражданина, 

потребителя, пациента, 

организатора, члена семьи и 

т.д.). 

Не менее чем 

у 50% 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3», сокращенное название МОУ СОШ №3, расположена в центре города 

Салехард. Школа размещена в трехэтажном здании в капитальном исполнении на 800 

мест общей площадью 9113,6 м
2
. Для организации УВП имеются:  34 учебных кабинетов,  

в т.ч. специализированные по химии, физике, информатике (2 кабинета, с выходом в 

Интернет), иностранному языку(4 лингафонных кабинета), 3 учебные мастерские, кабинет 

кулинарии, 8 лаборантских, кабинет БОС, кабинет – игровая группы продленного дня, 

кабинет педагогов-организаторов, кабинет ритмики, кабинет логопеда,  кабинет 

психолога, кабинет дефектолога, комната психологической разгрузки, 9 

административных кабинета, оборудованные учительская и комнаты для техперсонала, 

медицинский кабинет, кабинет зубного врача, спортивный зал, раздевалки с душевыми, 

спортивная площадка, актовый зал на 487 посадочных места, 2 артистические, 

кинопроекционная, гардероб, столовая на 232 посадочных места, библиотека с читальным 

залом, школьный музей. Учреждение оснащено компьютерной и множительной техникой, 

музыкальными инструментами, видео- и аудиоаппаратурой, техническим оборудованием 

и ТСО, спортивным инвентарем, наличие которого  соответствует норме.  

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе созданы следующие 

зоны: 
 I ступень 

обучения 

II ступень обучения III ступень 

обучения 

педагоги родители 

Зона 

отдыха 

Оборудованные 

зоны отдыха в 

кабинетах и 

рекреациях школы 

I ступени 

обучения 

Стол для пинг-понга 

на 2 этаже, актовый 

зал, комната 

психологической 

разгрузки, 

пришкольная 

баскетбольная 

площадка 

Стол для пинг-

понга на 2 этаже, 

мягкая мебель в 

рекреациях 

школы, актовый 

зал, комната 

психологической 

разгрузки, 

пришкольная 

баскетбольная 

площадка 

Комната 

психологической 

разгрузки, 

библиотека, 

тренажерный 

зал, стол для 

пинг-понга в 

спортзале. 

Холл школы 

оборудованный 

мягкой мебелью 
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Учебная 

зона 

Специализированн

ые кабинеты по 

математике (2), по 

русскому языку 

(2), по чтению и 

окружающему 

миру (2), ИЗО и 

труд (2), 

мобильный 

компьютерный 

класс, 4 кабинета 

группы ГПД, 

кабинет музыки, 

кабинет ритмики 

Специализированные 

кабинеты по 

химии(1), физике (1), 

информатике (3 

кабинета, с выходом в 

Интернет), 

иностранному языку 

(4 лингафонных 

кабинета), 3 учебные 

мастерские, кабинет 

кулинарии, 8 

лаборантских, 4 

кабинета математики, 

3 кабинета русского 

языка и литературы, 

кабинет музыки, 2 

кабинета истории, 

кабинет биологии,  

спортивный зал, 

кабинет ритмики. 

Специализированн

ые кабинеты по 

химии(1), физике 

(1), информатике 

(3 кабинета, с 

выходом в 

Интернет), 

иностранному 

языку (4 

лингафонных 

кабинета), 3 

учебные 

мастерские, 

кабинет 

кулинарии, 8 

лаборантских, 4 

кабинета 

математики, 3 

кабинета русского 

языка и 

литературы, 2 

кабинета истории, 

кабинет биологии,  

спортивный зал, 

кабинет ритмики. 

Методический 

кабинет, 

библиотека, 

компьютеры с 

выходом в 

интернет в 

каждом учебном 

кабинете, единая 

локальная сеть 

школы. 

Родительские 

собрания, 

«Школа отцов» 

Зона 

общения 

Игровые зоны 

оборудованные в 

рекреациях школы 

(бассейн, 

сенсорная тропа, 

столики с 

шахматами и 

шашками) 

Читальный зал 

библиотеки с 

оборудованной зоной 

для выхода в 

интернет, 

оборудованные места 

общения на 2-м и 3-м 

этажах, сайт школы, 

социальная сеть «В 

контакте» (создаются 

группы) 

Читальный зал 

библиотеки с 

оборудованной 

зоной для выхода 

в интернет, 

оборудованные 

места общения на 

2-м и 3-м этажах, 

сайт школы, 

Учительская, 

сайт школы, 

всероссийские 

педагогические 

форумы.  

Сайт школы, 

сайт 

ProШколу.ru 

Зона 

демонст

рации 

достиже

ний 

Доски достижений 

на 1,2 этажах 

Демонстрация 

фрагментов 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

выступления 

педагогов по 

телевизорам 

установленных в 

холле и 

рекреациях школы 

I ступени 

обучения, сайт 

школы, 

информационные 

листовки, 

выступления в 

СМИ и на 

общешкольных 

Доски достижений в 

классных комнатах, 

доски достижений по 

каждому учебному 

предмету на 1,2,3 

этажах (по 

математике, физике, 

информатике- 2 этаж 

блок С, по 

английскому языку – 

3 этаж блок В, по 

истории, русскому 

языку и литературе 3 

этаж блоки А,С, по 

естественнонаучным 

предметам 3 этаж 

блок А, по 

технологии 1 этаж 

блок С), 

Демонстрация 

фрагментов уроков, 

Доски достижений 

в классных 

комнатах, доски 

достижений по 

каждому 

учебному 

предмету на 1,2,3 

этажах (по 

математике, 

физике, 

информатике- 2 

этаж блок С, по 

английскому 

языку – 3 этаж 

блок В, по 

истории, русскому 

языку и 

литературе 3 этаж 

блоки А,С, по 

естественнонаучн

ым предметам 3 

Доска 

достижений в 

учительской, 

сайт школы, 

демонстрация 

фрагментов 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

телевизору 

установленному 

в холле школы, 

статьи и 

выступления в 

СМИ. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 
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родительских 

собраниях 

внеклассных 

мероприятий по 

телевизору 

установленному в 

холле школы, сайт 

школы, 

информационные 

листовки, 

выступления в СМИ 

и на общешкольных 

родительских 

собраниях 

этаж блок А, по 

технологии 1 этаж 

блок С) 

Демонстрация 

фрагментов 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

телевизору 

установленному в 

холле школы, сайт 

школы,  

ежемесячные 

демонстрационны

е площадки в 

актовом зале 

(открытая 

трибуна), 

информационные 

листовки, 

выступления в 

СМИ и на 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

 

Выводы: материально-техническое обеспечение для реализации образовательных 

программ достаточное.  

 

Кадровый состав 

 

На период 2010-11 уч. года в курсах повышения квалификации нуждаются 24 

педагогических работника. Из них 6 учителей начальных классов, 2 учителя английского 

языка, 3 учителя музыки, 3 учителя технологии, учитель географии, 2 учителя истории, 

учитель русского языка, 2 учителя математики, зам. директора по БЖ, 2 педагога- 

организатора и социальный педагог. Запланировано прохождение курсов переподготовки 

по интернет – технологиям 7 преподавателей. Батуринна Л.М., Бешкильцева Л.П., 

Зелинкевич Е.И., Кононенко Е.М., Пересунько И.Н., Смирнова Л.Д., Чуйкина Н.В.- это 

учителя недостаточно владеющие интернет технологиями. 

  

Сравнительный анализ курсов повышения квалификации за 2006-2010г. 

Курсы повышения 

квалификации 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

ЯНОИПКРО г.Салехард 10 14 9 10 

Другие города 3 4 1 3 

Дистанционные курсы 

повыш.квалификации 

0 2 2 0 
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Аттестация педагогических кадров 

 

 По данным на 01.06.2011 в МОУ СОШ № 3 имеют вторую категорию 23 педагога, 

что составляет 31%, окружной показатель; первую категорию имеют 14 человек (20%) от 

общего числа педагогических работников, что в сравнении со среднеокружным 

показателем, высшую категорию имеют 17 человек, что составляет 23%. 

Количество педагогов, аттестованных в 2010-2011 учебном году на вторую 

квалификационную категорию – 11 человек, что составляет 15% от общего количества 

педагогов. 

Количество педагогов, аттестованных в 2010-2011 учебном году на первую 

квалификационную категорию – 2 человека (2,7%), окружной показатель 47,06% 

Количество педагогов, аттестованных в 2010-2011 учебном году на высшую 

квалификационную категорию – 6 человек, что составило 8%, данный показатель ниже на 

17,8% чем среднеокружной (25,28%). 

Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

в 2010-2011 учебном году -  27 человек, что составило 36,48%, что превышает окружной 

показатель на 6% (30,94%). 

 

 

Сравнительный анализ аттестации педагогических и руководящих работников за 3 

года показывает следующее: 

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Высш. 

категория 

первая вторая Высш. 

категория 

первая вторая Высш. 

категория 

первая вторая 

Подали заявления 3 3 4 8 7 5 6 4 12 
Отозвали 

заявления 
- - - - - 1 - 1 1 

Аттестовалось 3 3 4 8 7 4 6 3 11 
Не аттестовалось - - - - - - - - - 
Подтверждали 

категорию 
2 - 1 3 6 - 2 1 - 

Вновь 

аттестованные 
1 3 3 5 1 4 4 2 11 
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В течении 2011 году всего аттестовалось 20 педагогических работников. Из них 17 

вновь аттестованных, 3 педагогических работника подтверждали квалификационную 

категорию. 
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