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1. Общая характеристика образовательного учреждения  

Общие сведения об Учреждении. 

 

1.1.  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Ликинская средняя общеобразовательная школа 

 

1.2.  Юридический адрес 

143020, РФ, Московская область, Одинцовский район, деревня Ликино, ул. Новая, д. 9 

 

1.3.  Фактический адрес 

 

143020, РФ, Одинцовский район, деревня Ликино, ул. Новая, д.9 

 

Телефон 598-94-40 Факс 598-94-40 e-mail likinoschool@yandex.ru 

 

1.4 Учредитель 

Администрация Одинцовского муниципального района 
 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (в т.ч. предшествующие): 

Реализуемые образовательные программы: 

 

1. Действующая 

 

Серия, № 

 

50Л01 № 

0005773  

 

Дата выдачи 

 

от 24.07.2015г. 

 

Срок окончания 

действия лицензии 

  по бессрочно       

  

 

Начальное общее образование    

Основное общее образование    

Среднее (полное) общее образование 

 

   

 

 

 

 

Обучение ведется на русском языке 

 

mailto:likinoschool@yandex.ru
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1.6. Свидетельство о государственной аккредитации  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

 50А010000657 21.02.2014г.        

21.02.2026г.          

 
 

 

            

1.7.   Директор образовательного учреждения  

 

Лукьянова Елена Георгиевна 

 

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям   

  

 Сазонова Татьяна Георгиевна, заместитель директора по УВР 

Власова  Ирина  Владимировна, заместитель директора по ВР 

Кухар Николай Васильевич, заместитель директора по безопасности 

Подхватилина  Ирина  Владимировна заместитель директора по АХР 

Кочеткова  Ольга Владимировна  заместитель директора по начальным классам 

1.9 Контингент обучающихся и его структура 

 
 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 124 115 33 272 

Общее количество классов 6 5 2 13 

Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость классов 6/21 5/23 2/16 13/23 

Количество классов с профильным 

обучением/средняя наполняемость классов - - -2/33 -2/33 
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Контингент учащихся 

Учебный год 2011 – 

2012 уч. 

год 

2012- 

2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

 

2014-2015уч.г. 

 

 

2015-2016г. 

 

 

Количество 

учащихся 

225 229 231 251 272 

Количество классов 11 11 11 11 13 

 

2. Описание образовательной программы. Описание образовательной среды школы. 

   МБОУ Ликинская сош имеет глубокие корни. Она находится на стыке двух деревень:Ликино и Щедрино, а вокруг них раскинулись 

многочисленные небольшие населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Жаворонковское. Еще в 19 столетии была 

организована небольшая школа в деревне Щедрино. В советское время она превратилась в восьмилетнюю. А в 1984 году в д.Ликино возвели 

современное трехэтажное здание и открыли среднюю школу. 

       Социальный статус семей, проживающих на территории, закрепленной за школой Управлением образования, очень разнообразный, большинство 

родителей работает на предприятиях города Одинцово и Москвы. Есть приезжие из ближнего зарубежья. 

       С каждым годом притязания родителей на получение детьми образования растут, 70 % родителей хотят, чтобы их дети получили высшее 

образование, 30 % - среднее специальное. Выбор выпускниками профессиональных учебных заведений  расширяется с каждым годом. Выпускники 

школы учатся в  Вузах и в учреждениях среднего профессионального образования города Москвы, Одинцово, Краснознаменска.  

       Выбор профессий отличается многообразием: экономика, педагогика, строительство, менеджмент, сфера обслуживания, техника и т.д. В школу 

постепенно возвращаются работать в качестве педагогов ее выпускники ( 3 человека). 

       Многие учащиеся школы воспитываются в малообеспеченных  или в многодетных семьях – 114 человек. 

       

       Для организации учебно–воспитательного процесса в школе имеется 23 учебных  кабинета, мастерские технического и обслуживающего труда, 

спортивный зал, актовый зал на 120 мест, танцевальный зал, столовая на 150 посадочных мест, библиотека, музей, медицинский и процедурный 

кабинеты.. Кабинеты используются по назначению, в каждом из них имеются современные  учебно-методические комплексы. 

       Во всех учебных кабинетах  заменена мебель в соответствии с ростовозрастными особенностями учащихся. 

       В школе имеется один компьютерный класс, который постепенно  оснащается новыми  компьютерами,17 интерактивных  досок, обучающиеся  

имеют возможность выхода в Интернет. Приобретены 2 комплекта учебно-лабораторного оборудования для начальной школы. В рамках приоритетного 

национального проекта в сфере «Образование» школа получила пакет лицензионного  программного обеспечения, что позволяет  расширить 

возможности применения ИКТ на уроках. Оборудованы  современные автоматизированные рабочие места  учителя во всех учебных кабинетах. 

 Чем вызвана необходимость написания Программы?  
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  Современное общество характеризуется переходом от модернизма к постмодернизму.  

            В постмодернистском обществе самые большие изменения претерпевает коммуникативность как основное современное качество личности. Что 

стоит за этим?  

         Размывание границ между элитарной и массовой культурой, между реальным и ирреальным. То, что раньше было доступно только элитному 

слою общества  

     ( высшее и престижное образование, материальный достаток, книги, музеи, театры и    др.) стало доступным  и возможным почти для всех слоев 

населения.  

         Принятие человека таким, каков он есть, понимание его, видение его проблем и причин.  

         На первый план выходит не мировоззрение, а мироощущение, рефлексия и эмоциональная реакция человека на кружающий мир.  

         Мировоззренческой  категорией стала постмодернистская чувствительность: включение в осмысление морального, религиозного, научного, 

повседневного опыта. 

 Ярче всего эти черты проявляются не в учителе, а  в ученике, поскольку он помещен в эту эпоху с рождения. Ученик требует к себе отношения  с 

точки зрения постмодернистской коммуникации, а учитель, оставаясь в плену старых правил и установок, где доминантой по-прежнему 

является монолог учителя, инструкций и принципов, не может понять ученика, а значит, и помочь решить его проблемы. Это противоречие 

требует появления новых  норм взаимоотношений между учеником и учителем, переосмысление учителем своего назначения, миссии, 

овладение ценностями постмодернистской культуры.  

       Современные подходы в образовании ставят перед коллективом школы все новые и новые производственные задачи: изменение качества 

образования, профилизация, ЕГЭ, информатизация и другие.  

         Внутреннее стремление педагогов и коллектива, в целом, успешно справляться с делом вступает в противоречие с невозможностью решать эти 

задачи сходу плюс к тому, что делалось традиционно.  

      Невозможность решить производственную задачу приводит субъекта (учителя) к постановке перед собой образовательной задачи – задачи изменения 

себя как профессионала и личности, задачи узнать, как можно действовать по-другому, понимать и пробовать новое действие.     
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Действенным способом  осознания и духовного усвоения общечеловеческих ценностей и культуры становится диалог . Наличие у человека 

постоянной потребности  в глубоком внутреннем диалоге не только с самим собой, но также с людьми, оставившими свой живой след в культуре, 

свидетельствует о напряженной духовной жизни и успешном достижении целей культурно-исторической педагогики.  

В контексте культурно-исторической педагогики должно меняться и управление школой, неизбежно приобретая ценностный характер.  

           Под ценностным управлением образованием мы понимаем процесс постепенного терпеливого переосмысления целей образования всеми 

субъектами педагогического процесса.     

        Это позволит педагогам в оценке своей деятельности руководствоваться не только традиционными критериями обученности детей, но внимательно 

фиксировать этапы их личностного роста, происходящего по мере освоения ребенком иерархии ценностей-норм.   

В этом и заключается долгосрочная образовательная стратегия  школы.  

            Основной прогноз такого подхода  к проблемам образования - иметь на  выходе из школы не только «человека умелого», но и «человека 

духовного». 

Описание образовательной программы.  

Сущность представляемой образовательной программы, на наш взгляд, заключается в  создании образовательной среды: культурно-

образовательных мест проявления самобытности каждого ученика, родителя, учителя, ориентированных на развитие личности, применение 

индивидуальных особенностей, приобретение опыта встраивания в различные социальные среды, оформление и публичное предъявления личностных 

достижений.  

Особенности образовательной среды школы 

Что принимаем за 

особенность(содержание 

деятельности) 

Что вводим в практику  

(методы деятельности) 

Качественный продукт  

(что принимаем за норму)  

-прогнозируемые результаты. 

Содержание образования: разносторонние и прочные  знания, умения и навыки деятельности. Знание делает человека свободным. 

Образовательный ресурс 

рассредоточен в разных местах.  

Учебный план школы, общеобразовательные программы. (см. 

пояснительную записку и УП). Школьный компонент 

учебного плана.  

Личностная состоятельность (выбор ученика).  
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Создание образовательной карты школы для выбора: участие в 

проектах, коллективное творческое дело, использовать   ресурс 

дополнительного образования, конкурсы, конференции  и т.д.  

 Формы работы с 

образовательным ресурсом на 

уроке и вне его. 

Олимпиады, Интернет, читальный зал, библиотека,  

кабинеты-лаборатории.  

 

Участники данных форм обучения – индекс 

роста  востребованности разичных форм 

обучения.  

Новые способы обучения:  

деятельностные, 

информационные, 

здоровьесберегающие.  

   

Создание «производственной» 

среды для 

применения  полученных на 

уроках знаний. 

СО осваивается в деятельности: исследование, моделирование, 

проектирование, тренинг, проживание 

проблемных  жизненных ситуаций, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ 

Учитель осваивает новые способы и 

продуцирует свои умения на учащихся.  

Замеряется индекс роста количества 

учителей, овладевших этими способами  и 

количество учащихся, участвующих в данных 

видах деятельности.  

  

Уклад школьной жизни 

Наличие конкурентной среды 

как условия появления 

мотивации. 

Организация различных конкурсов, школьная олимпиада, 

система поощрения: представление на сайте школы, в 

фотовыставке года, занесение в летопись школы и т.д., 

«портфолио»  

Ценность – стремиться все сделать с 

наилучшим результатом.  

 Индекс роста количества 

проявления  ценности –  

  

Диалогичный характер среды Овладение способом педагогической герменевтики. Ученик 

как текст. Способ понимания. Диспуты, педагогические 

дебаты, дискуссия. Учить ребенка говорить, иметь и выражать 

свое мнение, искусство спора – главный принцип обучения и 

воспитания.  

выработка общей для всего школьного 

коллектива духовной культуры как нормы 

жизнедеятельности, нормы нравственного 

выбора.  
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Переход от мероприятийного 

подхода к системе ключевых 

общешкольных дел. 

Овладение технологией и методики  КТД, совместное с детьми 

планирование, разработка и анализ организуемого дела. «С 

днем рождения, школа!», новогодние праздники, классные 

социальные проекты,  «Самый классный класс»,фотовыставка 

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно», КВН и др.) 

Формирование и развитие общественного 

сознания учеников, создание равноправных 

отношений педагога и ученика, атмосферы 

общей уверенности и ответственности. 

Клубный характер работы 

наряду с «производственным» 

Объединение по интересам, общение неформальное, 

доверительность, свободный доступ к воспитательным, 

спортивным центрам школы.  

Появление клубов по интересам, классный 

коллектив как клуб, создание мест свободного 

доступа  

Профессиональная компетентность 

Гуманитарный характер 

деятельности учителя.  

  Удовлетворенность учащихся и родителей 

учебно-воспитательным процессом, 

взаимоотношениями учитель-ученик, 

благоприятный психологический климат. 

Нормотворчество. Построение 

нормативной среды 

Смена норм подготавливается управленческой командой 

совместно с лидерскими группами, принимается 

соответствующими назначению нормы Советом 

(педагогическим, методическим, управляющим, 

старшеклассников), оформляется в законодательный акт – 

положение или решение, проект или программу и становится 

руководством к действию. 

Появление новых норм, их количество, 

уровень их принятия.-исполнения. 

   

   

Профессиональная деятельность 

строится на знании теории и 

методологии.  

  

Система курсовой подготовки и самообразования.  

Предъявление собственного опыта сообществу. 

формирование следующих ключевых 

компетентностей учителя, адекватных 

социально-экономическим условиям:  

• готовность к разрешению проблем,  

• технологическая компетентность,  

• готовность к самообразованию,  

• готовность к использованию 

информационных ресурсов,  

• готовность к социальному 

взаимодействию,  

• коммуникативная компетентность. 
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3.      Цели образования в школе по ступеням обучения. (7-9 классы) 

      Основное общее образование – вторая ступень общего образования. Образовательный стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования. Особенностью данной ступени образования является организация культурно-образовательных 

сред в школе для реализации способностей, возможностей, потребностей и интересов ребенка. Личное развитие детей является приоритетным в 

сравнении с их учебными успехами. 

      Целями образования в основной школе является:  

         Формирование целостного представления о мире, выпускник должен достичь функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе.  

         Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

         Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. Условием достижения 

этой цели является предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. В основной школе учащиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Способы обучения: познавательная деятельность, информационно-коммуникативная деятельность. Рефлексивная деятельность.  

Среднее (полное) общее образование  (10-11 классы)– третья, завершающая ступень образования.  

В процессе модернизации старшая школа подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Суть 

этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.  

Целями образования в средней школе являются:  

         Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

         Дифференциация обучения с возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями;  

         Обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности.  
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Способы обучения: аналитическая, исследовательская, проектная деятельность, моделирование, информационно-коммуникативная деятельность, 

публичные выступления (дискуссия, полемика, монолог), рефлексивная деятельность, осознание, оценивание и корректировка своего поведения, 

определение собственного отношения к явлениям окружающей жизни. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательный процесс в школе соответствует трем ступеням образования: 

 I ступень (1-4 классы) – начальное общее образование; 

 II ступень (5-9 классы) – основное общее образование; 

 III ступень (10-11 класс) – среднее (полное) общее образование 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (7-9 классы) 

Задачи образовательной программы на ступени основного общего образования 

 На данной ступени реализуется программы основного общего образования и программы дополнительного образования. Учебные программы 

на второй ступени направлены на решение следующих задач: 

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания. 

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

4. Освоение содержания основных форм научного познания окружающего мира через различные учебные дисциплины. 

5. Воспитание чувства сопричастности к малой родине в контексте российской истории и современного социально-экономического развития. 

6. Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления самостоятельных проектов и исследований по 

самостоятельно поставленным проблемам: 

 планирование собственной исследовательской деятельности по решению интересующей проблемы; 

 подготовка аналитического обзора по теме; 

 составление тезисов; 

 устные и письменные формы представления результатов самостоятельной исследовательской работы. 

Приоритетные задачи учебных предметов на ступени основного общего образования 

М а т е м а т и к а  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса 

Р у с с к и й  я з ы к  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Л и т е р а т у р а  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний 

  Б и о л о г и я   

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под 

воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 
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 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, 

оказания простейших видов первой медицинской помощи. 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-

IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 

Т е х н о л о г и я  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 
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 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

И с к у с с т в о   

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах 

и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

И с т о р и я  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

О б щ е с т в о з н а н и е  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Б и о л о г и я  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Г е о г р а ф и я  
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 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о 

России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

Ф и з и к а  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Х и м и я  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
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 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

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

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

   

4.3. Реализация регионального  компонента « Духовное краеведение Подмосковья»( 8 класс) 

 

 Региональный компонент основного общего образования раскрывается через содержательные линии образования, представляющие собой 

целостную совокупность знаний, ценностных ориентаций и практических навыков, которые обеспечивают овладение обучающимися конкретным 

видом культуры.  

Главной функцией на основной ступени является формирование личности, способной к самореализации и самоопределению на основе 

полученных знаний и навыков, готовой брать на себя ответственность за свои решения и поступки во всех сферах повседневной деятельности. 

Основными задачами регионального компонента на ступени основного общего образования являются: 

 освоение содержания основных форм научного познания окружающего мира через различные учебные дисциплины; 

 формирование навыков самостоятельного и осознанного включения в разнообразную деятельность по образованию и самообразованию на 

основе требований, предъявляемых учителями, родителями, сверстниками; 

 создание условий для возможности осознанного выбора содержания образования, организации познавательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона; 

 воспитание чувства сопричастности к малой родине в контексте российской истории и современного социально-экономического развития. 

 Реализация школьного компонента  

Содержание школьного компонента при переходе на ступень основного общего образования обеспечивает преемственность  образовательного 

процесса. 

Основными задачами школьного компонента на ступени основного общего образования являются:  

 Формирование целостной картины мира – понимание сложности мира в его взаимосвязанности и единстве, наряду с постижением его красоты и 

места в нем человека. 

 Развитие сложных мыслительных процессов, решение проблем. 

 Развитие исследовательских умений, обеспечивающих подготовку к проведению самостоятельных исследований: 

 организация информации; 

 различные способы обработки данных; 

 планирование опытно-экспериментальной работы; 
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 применение различных способов и методик изучения одного и того же явления; 

 представление работы в виде статьи, реферата, исследовательского проекта. 

 Развитие умений сотрудничать с другими людьми: решать проблемы в малых группах, проводить совместную исследовательскую работу, вести 

диалог и дискуссию. 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Данные задачи являются преемственными по отношению к задачам, которые ставились на начальной ступени. 

 

4.4.Приоритетные задачи предметов школьного компонента на ступени основного общего образования 

 

 Подготовка к обучению в условиях профилизации среднего полного (общего) образования; 

 Формирование культурно – правового, гражданско – патриотического сознания; 

 Адаптация в современных культурных условиях. 

 

У выпускников, получивших основное общее образование школы, должны быть сформированы: 

1. Готовность к продолжению общего среднего образования.   

Выпускник: 

 освоил на уровне требований государственного образовательного стандарта учебный материал по всем предметам учебного плана школы; 

 изучил на допустимом уровне сложности учебные программы по предметам в соответствии с учебным планом; 

 овладел исследовательскими умениями, обеспечивающими подготовку к проведению самостоятельных исследований: 

- организация информации; 

- различные способы обработки данных; 

- планирование опытно-экспериментальной работы; 

- применение различных способов и методик изучения одного и того же явления; 

- представление работы в виде статьи, реферата, исследовательского проекта. 

 умеет сотрудничать с другими людьми: решать проблемы в малых группах, проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог и 

дискуссию; 

 владеет системой общеучебных умений и навыков (обобщение, сравнение, систематизация, классификация, анализ, синтез, выделение главного), 

функциональной грамотностью; 

 имеет интерес к знаниям в определенной предметной сфере, умеет находить нестандартные, творческие способы решения учебных задач в данной 

области; 

 умеет ставить перед собой реальные цели, проявлять настойчивость, трудолюбие в их достижении; 

2. Ответственность за свое физическое и психическое здоровье.   

Выпускник: 

 знает свои индивидуальные анатомо-физиологические и психические половозрастные особенности и умеет пользоваться гигиеническими навыками 

и физкультурно-оздоровительными упражнениями, поддерживающими и укрепляющими здоровье; 

 знает возможные источники угрозы физическому и психическому здоровью, осознает необходимость и имеет желание вести здоровый образ жизни; 

 способен противостоять вредным привычкам, владеет навыками саморегуляции. 
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3. Навыки эффективного межличностного общения.  

Выпускник: 

 знает правила поведения в обществе (этика и этикет); 

 знаком с правилами и приемами разрешения конфликтов; 

 стремится проявить позитивное начало и дружелюбие в отношении к людям; 

 обладает навыками эффективного общения; 

 знает различные виды и стратегии общения, понимает важность общения для любого вида деятельности; 

 умеет понимать и принимать другого человека, обладает эмпатией, толерантностью; 

 обладает эмоционально-волевой регуляцией, ориентирован на социально значимые ценности; 

 способен принять решение в ситуации выбора. 

 

 

4.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Задачи образовательной программы на ступени среднего (полного) общего образования 

На данной ступени реализуются программы среднего (полного) общего образования. Учебные программы образовательной программы в 

старшей школе направлены на решение следующих задач: 

1. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе. 

2. Дифференциация обучения соответственно способностям, склонностям и потребностям обучающихся. 

3. Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

4. Подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из сложившихся культурно-исторических, экономико-

географических, экологических и геополитических особенностей региона. 

5. Формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре на основе умелого владения 

способами самоорганизации своей жизнедеятельности. 

6. Обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия 

нравственных ценностей культуры региона и страны в целом. 

7. Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

8. Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления самостоятельных проектов и исследований по 

самостоятельно поставленным проблемам. 

9. Формирование положительной «Я-концепции» и понимания ценности и уникальности другого человека. 

 Реализация федерального компонента  

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии с Федеральным компонентом общего образования. 

Реализуются государственные учебные программы базового  уровня, рекомендованные или допущенные Министерством образования Российской 

Федерации. 
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Федеральный компонент среднего (полного) общего образования установлен по следующим учебным предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, химия, мировая художественная 

культура, информационные технологии, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом  уровне. Базовый уровень учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. На профильном ( социально-экономическом ) уровне представлены обществознание и экономика. 

 

Р у с с к и й  я з ы к   

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Л и т е р а т у р а   

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в 
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связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера 

по общению; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными 

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

в основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объема знаний о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура 

общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение 

опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

М а т е м а т и к а   

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

И н ф о р м а т и к а  и  И К Т  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

И с т о р и я   

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

О б щ е с т в о з н а н и е  ( п р о ф и л ь н о е   о б у ч е н и е )   

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Э к о н о м и к а ( п р о ф и л ь н о е  о б у ч е н и е )   
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 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Г е о г р а ф и я  

 освоение 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Б и о л о г и я   

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

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

Ф и з и к а  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Х и м и я  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

М и р о в а я  х у д о ж е с т в е н н а я  к у л ь т у р а  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
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 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

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

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан 

по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
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 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

 Реализация школьного компонента 

Содержание школьного компонента при переходе на ступень среднего (полного) общего образования обеспечивает преемственность 

образовательного процесса. 

Основными задачами школьного компонента  на ступени среднего (полного) общего образования являются:  

 Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

 Формирование готовности к самообразованию. 

 Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно 

поставленным проблемам: 

 планирование собственной исследовательской деятельности по решению интересующей проблемы; 

 подготовка аналитического обзора по теме; 

 составление тезисов; 

 устные и письменные формы представления результатов самостоятельной исследовательской работы. 

 Развитие способности к самоопределению. 

  Формирование положительной «Я-концепции» и понимания ценности и уникальности другого человека. 

Данные задачи являются преемственными по отношению к задачам, которые ставились второй ступени обучения. 

 

Выпускник, получивший в школе среднее (полное) общее образование это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана ; 

 готов к самообразованию на протяжении всей жизни; 

 умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по решению интересующей проблемы 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального образования; 

 имеет достаточно высокий уровень общей культуры; 

 владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 

 осознает ценность своей личности (высокая самооценка, чувство собственного достоинства, стремление к самосовершенствованию); 

 умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 

 осознает зависимость личного благополучия от здорового образа жизни и способен вести здоровый образ жизни; 

  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 
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 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к изменениям в социальной среде; 

 обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации своего творческого потенциала.  

5.Формы контроля и учета достижений. Основные формы аттестации достижений учащихся 

Текущая успеваемость  

ü    Контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана;  

ü    контрольные работы по профильным предметам. 

ü    срезовые работы после изученной темы;  

ü    тесты; 

ü    зачеты;  

ü    рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, 

трудовой, общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной системе.  

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний аудит качества знаний (проведение тестирования в формате ЕГЭ). 

ü    По профильным предметам проводится ежегодный промежуточный и конечный мониторинг успехов учащихся с использованием тестовых 

заданий по типу ЕГЭ; 

ü    Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и приближенный по типу к оценочным заданиям, принятым в вузе: 

выступления на семинарах, защита работ лабораторного практикума и рефератов и т.д.; 
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ü    При оценивании достижений учащихся решающее значение придается самостоятельной работе учащихся индивидуального и группового 

характера, в том числе и деятельности с элементами исследовательского характера. При этом учащийся сам выбирает уровень, на котором он изучает 

учебный предмет или блок, и проводит самооценку своих результатов. 

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

ü    Анализ «Портфолио» учащихся; 

ü    Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельности, результатам спортивных достижений и общественной 

активности; 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

ü    социальную диагностику:  

¨                наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома;  

¨                состав семьи;  

¨                необходимость оказания различных видов помощи; 

ü    медицинскую диагностику:  

¨                показатели физического здоровья;  

¨                осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 

ü    психологическую диагностику:  

¨                 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями педагогов и возможностями подростка); 

¨                 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);  
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¨                 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

¨                 отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориентация на будущее, субъективноеощущение 

адекватности своего поведения и эмоциональных реакций); 

¨                 определение степени удовлетворенности школьной жизнью;  

¨                 наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные цели 

самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы в социально-

значимых формах деятельности) 

ü    педагогическую диагностику:  

¨                 предметные и личностные достижения;  

¨                 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам наук и методам теоретического мышления, развитый 

мотив самообразования, связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализ индивидуального стиля своей учебной 

деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором профессии);  

¨                 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных признаков изучаемых понятий, оперирование 

всей системой данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с 

разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);  

¨                 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной активности и работоспособностив течение всего урока, 

адаптация к учебной нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  

¨                 развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, использование исследовательских методов в обучении);  

¨                 развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас 

устной речи); взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, способностьк установлению деловых, партнерских 

отношений со взрослыми);  

¨                 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная 

регуляция поведения и способность к ответственному поведению; способность принимать ответственные решения, касающиеся других людей);  
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¨                 диагностика интересов. 

6. Результаты освоения образовательной программы 

Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной связи и выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений 

учащихся. Цель данной педагогической диагностики дать четкую и полную картину личностных достижений каждого ребенка и на основе 

этихданных создать условия для индивидуального развития ребенка в той области которая наиболее полно позволяет совершенствовать его 

возможности. 

Таким образом, диагностика уровня успешности освоения программы осуществляется через следующие основные формы аттестации учащихся. 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Выполнение 

учащимися 

требований 

федерального 

образовательного 

стандарта 

-диагностика текущих и 

промежуточных учебных 

достижений 

-контрольные срезы 

-самостоятельные и контрольные 

работы по завершению изучения 

темы 

-итоговые зачеты  

 

- диагностика текущих и 

промежуточных учебных 

достижений 

-административные 

контрольные работы 

-тестирование 

-аттестация по итогам учебных 

полугодий и учебного года в 

форме контрольных работ и 

зачетов (материалы работ 

разрабатываются предметными 

МО и утверждаются 

администрацией школы) 

 

 

- диагностика текущих и 

промежуточных учебных 

достижений 

- контрольные работы 

-зачетные работы 

- тестирование 

-аттестация по итогам 

учебных полугодий 

-итоговая аттестация в 

11-х классах проводится 

по следующим 

предметам: 

Русский язык, 

математика – 

обязательно, в форме 

ЕГЭ, остальные 

предметы по выбору, в 

форме ЕГЭ. 
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Выполнение 

учащимися 

требований 

школьного 

образовательного 

стандарта 

-конкурс творческих работ 

-конкурс тетрадей 

-открытые итоговые уроки для 

родителей 

-защита рефератов 

-творческие отчеты 

-исследовательские работы (портфолио) 

-система зачетов в конце учебного года 

-конкурсы переводов литературного текста, в т.ч. 

поэтического 

- лингвистические конкурсы. 

Личностные 

достижения 

учащихся 

-конкурсы  

-праздники 

-участие в выставках 

-социально-психологическая 

диагностика 

-участие в олимпиадах различного уровня (районных, 

всероссийских) 

-конкурсы 

-спортивные достижения 

-участие в конференциях 

- отчетные спектакли, концерты 

- социальная деятельность 

Не любой результат может быть зафиксирован по завершении обучения по той или иной образовательной программы, поэтому мы разделяем 

результаты на: 

·        обязательные, т.е. те, которые могут быть зафиксированы по окончании школы 

·        ожидаемые, т.е. те, которые проявляются в процессе получения образования в профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в 

процессе всей жизни. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы основного общего образования является: 
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-успешное освоение дисциплин учебного плана школы; 

-овладение учащимися уровня функциональной грамотности, т.е. способности 

решать функциональные проблемы на основе сформированных правил и норм. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы среднего (полного) образования является: 

-достижение учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной компетентности; 

-готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

-готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной среде. 

После окончания основной и средней ступени образования обязательными результатами являются также надпредметные результаты: 

навыки самостоятельной познавательной деятельности, полученные в результате работы над учебными проектами 

владение основными средствами и способами работы с источниками информации, методами самообучения и самообразования 

Под ожидаемым результатом освоения учащимися образовательной программы в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на 

которые ориентирована данная образовательная программа. 

Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной подготовки учащихся осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы 

помочь нашим выпускникам стать в соответствии с целями школы способными к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

В связи с этим основными критериями успешности нашей работы можно считать: 

-реализацию индивидуального образовательного запроса: возможность каждого 

выпускника получать то образование, в том образовательном учреждении, о котором он мечтал; 

-реализацию карьерных устремлений учащихся; 
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-адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность строить карьеру и жизнь, опираясь на реальность. Для получения наиболее 

полного представления о реализации этих задач педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и социальную 

историю наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, проведения встреч выпускников, встречи и беседы с преподавателями 

ВУЗов, общения на сайте школы, приглашения выпускников для участия в школьных делах. Эта работа позволяет нам получать необходимую 

обратную связь в отношении эффективности наших педагогических усилий, своевременно корректировать и совершенствовать содержание 

образовательной программы 

Формирующаяся в школе инновационная система оценки качества образования предполагает внедрение новых технологий оценки качества. 

7. Анализ образовательной программы школы 

Ключевые 

изменения 

Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Повышение 

качества 

образования 

Огромный потенциал 

педагогов района их 

успешность и 

потребность в 

самореализации, 

хорошая 

материально-

техническая база и 

наличие опыта 

инновационной 

деятельности 

Трудоемкость 

изменений 

Создание временных 

межпредметных 

творческих групп 

учителей  

Возможность 

конкуренции со 

стороны других 

образовательных 

учреждений 

Индивидуализация 

процесса обучения 

Опыт построения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

Сложность 

составления 

расписания в 

условиях 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Новый стимул для 

развития и 

повышения 

репутации 

Возможные 

проблемы при 

переходе учащихся 

в другие 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение 

преемственности 

целей, ценностей 

образовательного 

процесса и 

Существующая 

отлаженная система 

преемственности 

образовательного 

процесса 

Возможные 

сложности при 

переходе от одной 

ступени обучения к 

другой 

Возможность обмена 

опытом и 

профессионального 

сетевого 

взаимодействия и 

Возможное 

непонимание со 

стороны некоторых 

родителей 
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содержания 

учебных программ 

дополнительного 

образования 

Совершенствование 

программы 

воспитания и 

социализации 

Выпуск социально-

активной личности, 

способной к жизни в 

гражданском 

обществе, 

саморазвитию и 

самореализации 

Трудоемкость и 

сложность 

прогнозирования 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

Возможность 

сетевого 

взаимодействия с 

районными и 

городскими 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

культурными 

центрами, вузами 

Проблемы 

социального 

окружения  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся 

Опыт реализации 

программы 

«Здоровье 

школьника» 

Возможное 

увеличение 

трудоемкости 

обучения на 

некоторых этапах 

Возможность 

сетевого 

взаимодействия с 

медицинскими и 

спортивными 

учреждениями 

Сбои в плане 

деятельности по 

вине сетевых 

партнеров, из-за 

сложной 

экономической 

ситуации 

Информатизация и 

технологизация 

образования 

Огромный опыт 

информацизации и 

технологизации 

образования 

Неподготовленность 

некоторых категорий 

педагогических 

кадров  

Возможность 

сетевого 

взаимодействия на 

основе 

информатизации 

Технические 

проблемы и сбои, 

проблемы 

программного 

обеспечения 

 

8.  СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Дополнительное образование в школе является составной частью единого образовательного процесса и создает условия для развития личности 

в сфере свободного времени с учетом ее разнообразия, потребностей и интересов. Дополнительное образование в школе рассматривается как 

развивающая среда. 

Приоритетными задачами дополнительного образования являются: 

 развитие мотивации учащихся к самообразованию; 

 развитие творческих способностей; 

 обеспечение исследовательской направленности учебной деятельности учащихся; 

 включение в социально-полезную деятельность; 

 профессиональное и личностное самоопределение детей; 

 организацию интеллектуального содержательного досуга и занятости; 

 привитие культуры здоровья. 
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Дополнительные образовательные программы в школе  реализуются по следующим направленностям: 

– спортивно-оздоровительное; 

–  общекультурное; 

– духовно-нравственное; 

– общеинтеллектуальное; 

– социальное; 

Программы дополнительного образования школы создают вариативный уровень образования, позволяющий индивидуализировать 

образовательный путь детей различных возрастных групп, реализуя их творческий потенциал, социальные запросы и устремления, естественную 

потребность в профессиональном и личностном самоопределении.  

Программы дополнительного образования разрабатываются в тесной связи с учебными программами и создают дополнительные условия для 

самоопределения учащихся и реализации их творческих способностей.  

Содержание программ дополнительного образования должно: 

 соответствовать специфике школы, обеспечивать единство технологических подходов в основном и дополнительном образовании; 

 обеспечивать реализацию регионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта; 

 выходить за рамки общепринятых программ; учитывать специфику интересов учащихся; соответствовать их стилю усвоения знаний; не ограни-

чивать стремление детей глубоко вникать в сущность той или иной изучаемой темы; 

 давать детям возможность приобщаться к постоянно меняющемуся знанию и к новой информации, прививать им стремление к приобретению 

знаний; 

 предусматривать развитие продуктивного мышления, а также навыков его практического применения, что позволит учащимся переосмысливать 

имеющиеся знания и генерировать новые; 

 поощрять инициативу детей, их самостоятельность в учебе и развитии; 

 способствовать развитию сознания и самосознания детей, пониманию связей с другими людьми, культурой, природой и т.д.; 

 носить развивающий характер, развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, индивидуальность и личную культуру, коммуникативные 

способности ребенка. 

Перечень объединений дополнительного образования на каждый учебный год формируется с учетом запросов учащихся и их родителей. 

9.   Особенности учебного плана. Содержание школьного компонента.     

          Особенности образовательной деятельности.  

1.  Управление реализацией образовательной  программы. 

 Реализация данной образовательной программы школы зависит от умелого управления школой, отдачи  учителей, их заинтересованности 

в своей работе и отношения родителей  к школе. 

Успешность реализации  программы  зависит от следующих факторов: 
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- максимальное  раскрытие  и  развитие  способностей  учащихся; 

- комплектование  кадров; 

- рациональное  распределение  учебной  нагрузки; 

- корректировка  учебных  программ; 

- аттестация  учителей; 

- просветительская  работа  среди  учителей по вопросам методики обучения и воспитания; 

- исследование  результатов  анкетирования   по  ранжированию  предметов,  рейтингу  учителей  и мотивации  обучения; 

- корректировка  планов  работы  учителей  с  учетом  их  «стартовых»  возможностей; 

-  разработка  индивидуальных  программ  развития учащихся 

- участие  учащихся  в  предметных  олимпиадах; 

- создание  комфортной  обстановки  на уроке; 

- расширение  кругозора  детей  через  проведение  экскурсий, туристических  поездок, походов, встреч  с  интересными  людьми; 

- организация  внеурочной деятельности учащихся 

 В реализации образовательной программы школы принимают участие весь педагогический коллектив. 

        Директор контролирует работу заместителей, регулирует деятельность всего коллектива школы по выполнению задач, стоящих перед 

образовательным учреждением.  

       Заместитель директора по учебной работе занимается вопросами контроля за учебным  процессом,  методической работы школы, 

анализирует, регулирует и планирует деятельность педколлектива по выполнению задач образовательной программы, ведет документацию в 

соответствии с функционалом.      

      Заместитель директора по воспитательной  работе занимается вопросами контроля за воспитательным  процессом, анализирует, регулирует и 

планирует деятельность педколлектива по выполнению задач образовательной программы, ведет документацию в соответствии с функционалом, 

разрабатывает программу «Здоровье», курирует физкультурно-оздоровительную работу.     

      Заместитель директора по АХР отвечает за вопросы материально-технического обеспечения образовательного учреждения.  

     Библиотекарь отвечает за предметно- методическое обеспечение учебного процесса.              

     Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной программы, регулярно совершенствует свое педагогическое 

мастерство, внедряет новые педагогические технологии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 7-11 классов на 2015-2016 учебный год    МБОУ   Ликинской  СОШ 

      Учебный   план МБОУ Ликинской  СОШ регламентируется следующими документами. 

1. При реализации государственного образовательного стандарта                   2004 года: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                    (в действующей редакции от 

25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счёт 

средств бюджета Московской области в 2015 году»; 

 приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758                    «Об утверждении Регионального 

базисного учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, муниципальных и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования на 2015-2016 учебный год» 

 
  В  учебном  плане  устанавливается  соотношение между федеральным  компонентом, региональным  компонентом  и  компонентом  образовательного  

учреждения. 

Федеральный  компонент – не  менее 75 процентов от  общего  нормативного времени, отводимого на  освоение основных образовательных программ 

общего  образования. 

      Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 
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осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

      Ликинская  школа является средней общеобразовательной школой, работает в режиме пятидневной учебной недели, обучение учащихся проводится 

в первой половине дня ( односменная школа). 

 

Основное  общее образование 

БУП 2004г.   7-9 классы.  

        В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная 

область представлена предметами федерального и регионального компонентов. 

   Федеральный компонент  государственного  стандарта основного  общего  образования  устанавливает  обязательные  для  изучения предметы. 

    Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на каждый базовый предмет образовательной области. Изучение 

предмета «Математика» в 7-9 классах осуществляется через освоение двух учебных программ – по алгебре и геометрии. Предмет регионального  

компонента представлен  курсом « Духовное краеведение Подмосковья» в 8 классе (1час). Учебный предмет «Искусство» включает в  себя в 7 классе  

отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). В 8–9 классах учебный предмет «Искусство» 

изучается по одному часу в неделю. Программа данного курса рассчитана на два года обучения. 

        Часы школьного компонента используются по всем параллелям и ступеням на поддержание предметов базового цикла: учебные предметы, 

элективные учебные предметы, проекты, исследовательскую деятельность.    Основное направление работы по профилизации учащихся - это 

организация предпрофильной подготовки учащихся через систему  учебных предметов, через работу  элективных  курсов, а также через  работу кружков  

(дополнительное образование). 

Исследовательская деятельность - Астрономия « Мир звёзд и планет»-1ч. в 8  классе. 

На учебные практики по 1 час в  7, 9 классе. 

На элективные учебные предметы 1 час в 9  классе. 

       

                       

  Среднее (полное) общее образование 

 

       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПРОФИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО –  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КЛАССА (10-11) 

  

Проанализировав возможности образовательного учреждения, запросы и пожелания учащихся  9-го  классов  и их  родителей,  на старшей ступени  

выбрано  социально- экономический профиль. 

     Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы 

школы и получить профильное образование  гуманитарной направленности. 

    Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ III ступени общего образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  
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    Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного 

плана, которая также призвана обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования.  

     Учебный план профильного класса составлен в соответствии с базисным учебным планом  для профильных классов образовательных учреждений.  

 Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей:  

 - создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ;  

 - обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов  программы полного общего образования;  

 - установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,  

индивидуальными образовательными потребностями;  

 - расширение возможностей социализации обучающихся;  

 - обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,  более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования;  

 - удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.  

 В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и учащихся в 2015-2016 учебном году в социально-экономическом  классе 

будут изучаться на профильном уровне такие предметы, как:  

 -  Обществознание  -3 часа 

 -  Экономика -2 часа 

 

 

 

                                          Учебный  план 
    МБОУ     Ликинская СОШ 

    на   2015-2016    учебный год 

 
Учебные предметы Учебные предметы/классы 

 

 

 

VII VIII IX 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык ( английский язык) 3 3 3 

 Математика (алгебра) 3 3 3 

 Математика (геометрия) 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 
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Природоведение    

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство ( музыка и ИЗО ) 2 1 1 

Технология 2 1  

Духовное краеведение Подмосковья  1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого:       31       32   31 
Компонент образовательной организации   

(5-дневная неделя) 

1 1 2 

Учебные предметы История    1 

Исследовательская  

деятельность  

Астрономия «Мир звёзд и планет»  1  

Учебные практики 

 

Решение олимпиадных задач по 

математике  

1  0,5 

Элективные учебные 

предметы 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
32 33 33 

 

  

среднее ( полное)  общее образование 

Социально-экономический  профиль 
 

( пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов  в 

неделю 

10 11 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  
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Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
 Математика (алгебра и начала анализа) 3 3 

Математика (геометрия) 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная  культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

                                                                      ИТОГО: 25 25 

Предметы, изучаемые на профильном уровне  

Обществознание 3 3 

Экономика   2 2 

Компонент образовательной  организации   

(5- дневная неделя): 
 

 

 

 

Учебные предметы Русский язык            1        1 

Математика (геометрия)            1        1 

История            1        1 

Практическое применение  

законов  химии 
           1  

Учебные практики  Практическое применение 

законов физики  
 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5- дневной учебной неделе 

34 34 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 7-9 классы 

Филология Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Издательство "Просвещение" 2013 Ладыженская Т.А. (5-9) 7 100% 
Филология Литература.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Издательство "Просвещение" 2011 Коровина В.Я. (5-9) 7 100% 

Филология Литература.  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Издательство "Просвещение" 

2014 
Коровина В.Я. (5-9) 

7 100% 

Филология 

Английский язык. 7 
класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Издательство "Просвещение" 
2013 

Английский в фокусе (5-9) 
7 100% 

Филология 

Английский язык. 7 
класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Издательство "Просвещение" 
2014 

Английский в фокусе (5-9) 

7 100% 

Общественно-научные предметы 
История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. Издательство "Просвещение" 

2015 
Данилов А.А. (6-9) 

7 100% 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1500 - 
1800 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Издательство "Просвещение" 

2014 

Вигасин А.А. и др. (5-9) 

7 100% 

Общественно-научные предметы 

Обществознание 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Издательство "Просвещение" 

2012 

Боголюбов Л.Н. (5-9) 

7 100% 

Общественно-научные предметы 
География  

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / Под ред. 
Климановой О.А. 

ДРОФА 
2014 Климанова О.А.,  

7 100% 

Математика и информатика 
Алгебра 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 
ред. Теляковского С.А. 

Издательство "Просвещение" 
2014 

Макарычев Ю.Н. (7-9) 
7 100% 

Математика и информатика 

Геометрия. 7-9 
классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Издательство "Просвещение" 

2014 

Атанасян Л.С. (7-9) 

7 100% 

Естественнонаучные предметы  
Физика Перышкин А.В. ДРОФА 

2012 ПерышкинА.В (7-9) 

7 100% 

Естественнонаучные предметы  
Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А. ДРОФА 

2014 ПасечникВ.В.(5-9) 

7 100% 

Технология  

Технология. 
Технологии 
ведения дома. 7 
класс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
2013 СимоненкоВ.Д (5-8) 

7 100% 

Технология  

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 7 класс 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 
Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
2014 СимоненкоВ.Д (5-8) 

7 100% 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 5-7 

Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и др. 

/ Под ред. Виленского М. Я. 
Издательство "Просвещение" 

2015 
Лях В.И. (5-9) 

7 100% 
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Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., 
Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л. 

Издательство Астрель 
2014 Фролов М.П (5-9) 

7 100% 

Искусcтво  Искусcтво  
Данилова Г.И.  ДРОФА 2014 

Данилова Г.И. (5-9) 7 100% 

Филология Русский язык 
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Издательство "Просвещение" 

2015 
Ладыженская Т.А. (5-9) 

8 

100% 

Филология Литература.  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Издательство "Просвещение" 

2013 
Коровина В.Я. (5-9) 

8 100% 

Филология Литература.  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Издательство "Просвещение" 

2015 
Коровина В.Я. (5-9) 

8 100% 

Филология 

Английский язык. 8 
класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Издательство "Просвещение" 
2013 

Английский в фокусе (5-9) 
8 100% 

Филология 

Английский язык. 8 
класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Издательство "Просвещение" 
2015 

Английский в фокусе (5-9) 
8 100% 

Общественно-научные предметы 
История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. Издательство "Просвещение" 

2015 
Данилов А.А. (6-9) 

8 100% 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1800 - 
1900 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Издательство "Просвещение" 

2014 

Вигасин А.А. и др. (5-9) 

8 100% 

Общественно-научные предметы 
Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И. 

Издательство "Просвещение" 
2013 

Боголюбов Л.Н. (5-9) 

8 100% 

Общественно-научные предметы 
География 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под ред. 
Алексеева А.И. 

ДРОФА 
2014   

8 100% 

Математика и информатика 
Алгебра 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 
ред. Теляковского С.А. 

Издательство "Просвещение" 
2014 

Макарычев Ю.Н. (7-9) 
8 100% 

Математика и информатика 
Геометрия. 7-9 
классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Издательство "Просвещение" 
2014 

Атанасян Л.С. (7-9) 
8 100% 

Математика и информатика 

Информатика: 
учебник для 8 
класса 

Угринович Н.Д. БИНОМ. Лаборатория знаний 
2014 

Угринович Н.Д. 
8 100% 

Естественнонаучные предметы  
Физика Перышкин А.В. ДРОФА 

2015 ПерышкинА.В (7-9) 

8 100% 

Естественнонаучные предметы  
Биология Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. ДРОФА 

2014 ПасечникВ.В.(5-9) 

8 100% 

Естественнонаучные предметы  
Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Издательство "Просвещение" 

2013 
Рудзитис Г.Е. (8-9) 

8 100% 

Технология  

Технология. 8 класс 
Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 
Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Издательский центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2015 СимоненкоВ.Д (5-8) 

8 100% 
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Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 8-9 

Лях В. И. Издательство "Просвещение" 
2015 

Лях В.И. (5-9) 

8 100% 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., 
Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л. 

Издательство Астрель 

2014 Фролов М.П (5-9) 

8 100% 

Искусcтво  Искусcтво  

Данилова Г.И.  
ДРОФА 

2014 

Данилова Г.И. (5-9) 8 100% 

Филология Русский язык 
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Издательство "Просвещение" 

2015 
Ладыженская Т.А. (5-9) 

9 

100% 

Филология Литература.  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Издательство "Просвещение" 

2015 
Коровина В.Я. (5-9) 

9 100% 

Филология 

Английский язык. 9 
класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Издательство "Просвещение" 
2013 

Английский в фокусе (5-9) 
9 100% 

Общественно-научные предметы 
История России Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Издательство "Просвещение" 

2015 
Данилов А.А. (6-9) 

9 100% 

Общественно-научные предметы 
Всеобщая история. 
Новейшая история 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Издательство "Просвещение" 
2014 

Вигасин А.А. и др. (5-9) 
9 100% 

      Общественно-научные предметы  Обществознание 
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Издательство "Просвещение" 

2013 

 Боголюбов Л.Н. (5-9) 

9 100% 

Общественно-научные предметы 
География 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под ред. 
Алексеева А.И. 

ДРОФА 
2014 Алексеев А.И. 

9 100% 

Математика и информатика 
Алгебра 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 
ред. Теляковского С.А. 

Издательство "Просвещение" 
2015 

Макарычев Ю.Н. (7-9) 
9 100% 

Математика и информатика 

Геометрия. 7-9 
классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Издательство "Просвещение" 
2014 

Атанасян Л.С. (7-9) 
9 100% 

Математика и информатика 

Информатика: 
учебник для 9 
класса 

Угринович Н.Д. БИНОМ. Лаборатория знаний 
2012 

Угринович Н.Д. 
9 100% 

Естественнонаучные предметы  Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. ДРОФА 2014 ПерышкинА.В (7-9) 
9 100% 

Естественнонаучные предметы  
Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. ДРОФА 

2015 ПасечникВ.В.(5-9) 

9 100% 

Естественнонаучные предметы  Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Издательство "Просвещение" 2013 Рудзитис Г.Е. (8-9) 9 100% 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 8-9 

Лях В. И. Издательство "Просвещение" 
2015 

Лях В.И. (5-9) 

9 100% 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Фролов М П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Мишин Б.И. / Под 
ред. Воробьева Ю.Л. 

Издательство Астрель 

2014 Фролов М.П (5-9) 

9 100% 
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Среднее (полное) общее образование 

Филология  

Русский язык и 
литература. Русский 
язык     10-11 базовый уровень 

Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. 
Издательство 

"Просвещение" 
2015 

Власенков А.И. 
(10-11) (Базовый) 

10 

100% 

Филология  

Русский язык и 
литература. 
Литература  базовый уровень 

Лебедев Ю.В. 
Издательство 

"Просвещение" 
2015 

Лебедев Ю.В. 
(10-11) (Базовый) 

 10 

100% 

Филология  

Английский язык. 10 
класс (базовый 
уровень) базовый уровень 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 
И.В. и др. 

Издательство 
"Просвещение" 

2014 

Английский в 
фокусе (10-11) 

10 

100% 

Общественные науки 

История. История 
России 
(углубленный 
уровень) углубленный уровень 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. Русское слово 

2014 Сахаров А.Н 10 

100% 

Общественные науки 

Обществознание 
(базовый уровень) 

базовый уровень 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 
Белявский А.В. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной М.В. ДРОФА 2010 Боголюбов Л.Н 10 

100% 

Общественные науки 

География 10-
11(базовый 
уровень) базовый уровень 

Максаковский В.П. 
  2015 

Максаковский 
В.П. 

10 

100% 

Общественные науки 

Экономика. Учебник 
для 10 - 11 классов 
(базовый уровень) базовый уровень 

Алексей Киреев 
ВИТА-ПРЕСС 2015 

Алексей Киреев 
10 

100% 

Математика и 
информатика  

Геометрия (базовый 
и углубленный 
уровень) базовый уровень 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. 

Издательство 
"Просвещение" 

2010 Атанасян Л.С 10 

100% 

Математика и 
информатика  

Математика: 
Алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10 - 11 
классы (базовый 
уровень) в 2 ч. базовый уровень 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
ИОЦ 

"Мнемозина" 

2015 Мордкович А.Г  10 

100% 

Математика и 
информатика  

Информатика 
(базовый и 
углубленный 
уровень) базовый уровень 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и 
др. 

Издательство 
"Просвещение" 

2012 Гейн А.Г. 10 

100% 

Естественные науки 
Физика (базовый 
уровень) базовый уровень 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Издательство 
"Просвещение" 2015 Мякишев Т.Я. 10 

100% 

Искусcтво  Искусcтво  Данилова Г.И.  ДРОФА 2014 Данилова Г.И. (5-9) 9 100% 
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Естественные науки 

Химия (базовый 
уровень) базовый уровень 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Издательство 

"Просвещение" 2014 Рудзитис Г.Е 10 

100% 

Естественные науки 

Биология. Общая 
биология 10-11 
(базовый уровень) базовый уровень 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

ДРОФА 
2014 Пасечник В.В 10 

100% 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 10-11 
(базовый уровень) 

базовый уровень 

Лях В.И. 
Издательство 

"Просвещение" 
2015 

Лях В.И.(10-11) 

10 

100% 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) базовый уровень 

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. 
и др. 

ДРОФА 

2014 

Латчук В.Н.(10-
11) 

10 

100% 

Искусство МХК  базовый уровень Данилоав Г.И. 
ДРОФА 

2012 
ДаниловаГ.И(10-
11 10 

100% 

Филология  

Русский язык и 
литература. Русский 
язык     10-11 базовый уровень 

Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. 
Издательство 

"Просвещение" 
2015 

Власенков А.И. 
(10-11) (Базовый) 

11 

100% 

Филология  Литература базовый уровень 
СмирноваЛ.АМихайловО.Н,ТурновА.М. 

Издательство 
"Просвещение" 2013   11 

100% 

Филология  

Английский язык. 11 
класс (базовый 
уровень) базовый уровень 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 
И.В. и др. 

Издательство 
"Просвещение" 

2015 

Английский в 
фокусе (10-11) 

11 

100% 

Общественные науки 

История. История 
России 
(углубленный 
уровень) углубленный уровень 

Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков 
С.Т., Козленко С.И. 

Русское слово 

2014 Сахаров А.Н 11 

100% 

Общественные науки 

Обществознание 
(базовый уровень) 

базовый уровень 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А.   2012 Боголюбов Л.Н 11 

100% 

Общественные науки 

География 10-
11(базовый 
уровень) 

базовый уровень 

Максаковский В.П. 

  2015 

Максаковский 
В.П. 

11 

100% 

Общественные науки 

Экономика. Учебник 
для 10 - 11 классов 
(базовый уровень) базовый уровень 

Алексей Киреев 
ВИТА-ПРЕСС 2015 

Алексей Киреев 
11 

100% 

Математика и 
информатика  

Алгебра и начала 
математического 
анализа     10-11 базовый уровень 

КолмагоровА,Н.  
Издательство 

"Просвещение" 
2010 

КолмагоровА,Н.  
11 

100% 

Математика и 
информатика  

Геометрия (базовый 
и углубленный 
уровень) базовый уровень 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. 

Издательство 
"Просвещение" 

2010 Атанасян Л.С 11 

100% 
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Математика и 
информатика  

Информатика 
(базовый и 
углубленный 
уровень) базовый уровень 

Гейн А.Г., Сенокосов А.И. 
Издательство 

"Просвещение" 
2015 Гейн А.Г. 11 

100% 

Естественные науки 

Физика (базовый 
уровень) 

базовый уровень 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 
В.М. / Под ред. Парфентьевой НА. 

Издательство 
"Просвещение" 

2015 Мякишев Т.Я. 11 

100% 

Естественные науки 

Химия (базовый 
уровень) базовый уровень 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Издательство 

"Просвещение" 2012 Рудзитис Г.Е 11 

100% 

Естественные науки 

Биология. Общая 
биология 10-11 
(базовый уровень) базовый уровень 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

ДРОФА 
2014 Пасечник В.В 11 

100% 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 10-11 
(базовый уровень) 

базовый уровень 

Лях В.И. 
Издательство 

"Просвещение" 
2015 

Лях В.И.(10-11) 

11 

100% 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) базовый уровень 

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. 
и др. 

ДРОФА 

2012 

Латчук В.Н.(10-
11) 

11 

100% 

Искусство МХК  базовый уровень Данилоав Г.И. 
ДРОФА 

2012 
ДаниловаГ.И(10-
11 11 

100% 

 
 

 

     11. План изменения базовых  процессов деятельности:  

1.   В контексте ценностного управления происходят изменения в реализации классических управленческих функций:  

В планировании:  

         повышается удельный вес целеполагания, придающий планированию стратегический характер;  

         более органично увязываются цели обучения и воспитания;  

         меняется соотношение задач когнитивно-информационной и культурно-исторической педагогики в пользу последней. Приват духовного 

над материальным.  

      В руководстве учебно-воспитательным процессом:  
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         возрастает функция поддержки и мотивации ученика учителем;  

         актуализация имеющихся смыслов и ценностей;  

         выявление в уже имеющемся опыте учителей элементов культурно-исторической педагогики;  

         ориентирование на личностный рост ученика и учителя, переводя его с инструментально-методического уровня на философский и 

методологический уровень.  

     В организационных структурах: 

         наряду с традиционными формами  появляются новые организационные структуры: временные творческие группы, педагогические дебаты, 

дискуссии, проблемные круглые столы,  

         запуски того или иного творческого дела, организационного механизма, цикла  мероприятий, совместная детско-взрослая деятельность по 12 

12. Средства и ресурсы реализации образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
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В соответствии с требованиями в образовательном учреждении  оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой  и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый  зал; 

• спортивный комплекс, зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• пришкольный  участок  с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 
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№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся  

                  1 

2. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

                  

                 18 

2 Лекционные аудитории                  20 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью,техническим творчеством 

                 2 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности мастерские 

                 2 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение1 Информация о  

наличии 

1. Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

Имеется 
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1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Кабинет географии 

Кабинет биологии 

Кабинет  технологии 

Кабинет домоводства 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Столы учительские 

Доска учебная 

Шкафы  для книг и одежды 

Банкетки 

Диваны 

Шкафы  

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

2. Компоненты оснащения методического кабинета основной школы 2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

имеется 
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 2.2. Документация ОУ имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеется 

 2.4. базы данных имеется 

 Материально-техническое оснащение: 

Компьютеры 

Принтеры 

Видеокамера 

Фотоаппарат 

Телефон 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

3. Компоненты оснащения 

мастерских 

Верстак слесарный 

Верстак комбинированный 

Станок сверлильный 

Станок токарный по дерев 

Машинки швейные 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

13. Информационно-методические условия реализации 

 образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации образовательной программы общего 
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образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 
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— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 



55 

 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
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графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

14. Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

Стандарта 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства 

мультимедийный проектор 

Количество  компьютеров   в ОО 

-используемых  в  учебных  целях  

-используемых  в  административных  целях 

- подключённых  к сети  Интернет 

- мобильных  компьютеров 

ксерокс 

 

    

17 

66 

59 

7 

38 

21 

20 

 

II Программные инструменты: 

орфографический корректор для текстов на 

 

имеется 
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русском и иностранном языках 

среда для интернет-публикаций; 

 редактор звука; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор генеалогических 

деревьев; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;; 

редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка 

 имеется 
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программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся ; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

имеются 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники  

 

имеется 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажёры; практикумы 

 имеются 
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15. Управление  образовательным процессом 

 Особенности управления образовательной деятельностью заключаются в следовании принципам преемственности, цикличности, единства усилий 

коллектива, на постепенный переход от методик к педагогическим технологиям:  

Каждый  триместр имеет свою главную задачу:  

1триместр – восстановление после летнего перерыва и совершенствование общеучебных навыков,  

 2 триместр  – «выращивание» хорошистов, определение зон повышенного внимания, выход на творческие задания, интегрированные проектные 

работы, научно-практические исследования  

 3-триместр – подведение итогов, сбор «урожая»: отчеты, выставки, портфолио, родительские совместные классные праздники творчества, 

награждения детей.  

 

16. Критерии и показатели качества образовательной деятельности  

Критерии результата Показатели критериев результата Нормы – как результат, 

закрепленный в практике 

Качество обученности 1.           % успеваемости  

2.           сохранение и рост % на 4 и 5  

3.           рейтинговая оценка участия в 

образовательных конкурсах по портфолио ученика  

4.           рост качества по предметам  

  

1.      Положительная динамика 

сравнительных показателей  

   

   

2.      Положительная динамика 

сравнительных показателей  с 

прошлыми периодами 

деятельности. 

Качество здоровья 1. показатели физического состояния через пропуски 

уроков по болезни в сравнении  

2. хронические заболевания – мониторинг  

3. школьная патология – мониторинг  

4.   % охвата физическим движением  

5.% питающихся рационально в шк. столовой. 

Качество 

воспитанности 

1.  отсутствие правонарушении  

2.  соблюдение норм поведения  

3.  отношение к школьному имуществу  

4.  отношение к друг другу  

5.  отношение к учителю, родителям, старшим.  

6.  гражданские качества  
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Качество 

преподавания 

1. Осуществление воспитательной функции 

урока  

2. Выбор как фактор воспитания 

ответственности  

3. Диалог- фактор размышления и мышления  

4. Профильное определение и 

трудоустройство  

Качество условий 

организации 

школьной 

жизнедеятельности 

1.                Удовлетворенность обучаемых, 

родителей и учителей.  

2.  Конкурентноспособность (количество обучаемых, 

отсев, выбытие и прибытие из школ города)  

3. Соблюдение норм СаНПиновских, ТБ и ОТ 

4.  Спектр дополнительного обучения, 

сетевое взаимодействие   с краевыми 

школами  

5.  развитие материально-технической базы, УМК 

 

 17. Этапы реализации программы.   

 

Первый этап - подготовительный: (сентябрь- октябрь 2015 года)  

проведение анализа состояния образовательного процесса в школе,  

проведение входного мониторинга по учебным дисциплинам, 

формулирование противоречий образовательного процесса, 

обоснование проблемы, которая должна быть решена в ходе реализации проекта, 

определение образовательных программ,  

 составление учебного плана, 

проведение анализа учебно-методической литературы.  

 

Второй этап реализации проекта -  формирующий: (ноябрь 2015 года - май 2016 года)  

корректировка и реализация образовательных процессов и экспериментальных программ,  

 мониторинг реализации проекта,  

разработка, реализация и сопровождение индивидуального образовательного маршрута и индивидуальных программ развития учащихся,  
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мониторинг качества образования учащихся,  

апробация и анализ учебников нового поколения, образовательных и экспериментальных программ,  

 внедрение технологий личностно - ориентированного обучения,  

 улучшение материально - технической базы школы.  

 

Третий этап - итоговый: (май 2016 года -  август  2016года)  

анализ результатов реализации проекта и соотнесение их с заявленными целями и задачами,  

оформление и описание хода реализации и результатов проекта в форме отчета. 
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