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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования по
Федеральному компоненту муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского
Союза Н.З. Ульяненко» (далее – Образовательная программа) разработана на основе
нормативных документов:


Конституция РФ;



Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;


Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427)

Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"
(с изменениями и дополнениями).

Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН
2.4.2.2821-10);

Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и
среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета
соответствующих бланков документов, утвержденный Приказом МОиН РФ от 28.02.
2011 № 224.

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783.

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского
Союза Н.З. Ульяненко», утвержденная приказом директора № 109 от 01.08.2011
года;

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Н.З.
Ульяненко» города
Воткинска
Удмуртской
Республики,
утвержденный
Постановлением Администрации города Воткинска от 10.10.2011 года № 2056
Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 3 по Удмуртской Республике
27.10.2011г.

Модуль 1. Информационная справка о школе
а) Общая характеристика
МБОУ «СОШ № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко» является
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Воткинска
Удмуртской
Республики
является
правопреемником
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени
Н.З. Ульяненко».
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б) Информационные данные
Учредителем является муниципальное образование «Город Воткинск». Школа
осуществляет общеобразовательную подготовку обучающихся 1-11 классов.
Изначально школа взяла курс на классическое образование по содержанию и
технологиям обучения и воспитания. Социокультурная среда образовательного
учреждения благоприятна для интеллектуального и творческого развития учащихся.
Школа сотрудничает с ВФУдГУ и ВФИжГТУ, Воткинским музыкальнопедагогическим колледжем, что позволяет использовать их научный потенциал в
школьном образовательном процессе.
В настоящее время в школе обучается 1108 учащихся в 43 классах –
комплектах, в том числе:
1-4 классы – 475 учащихся в 18 классах;
5-9 классы – 582 учащихся в 23 классах;
10-11 классы – 51 учащихся в 2 классах.
Школа имеет двухсменный режим работы.
Учебно – материальная база гимназии позволяет осуществлять образовательный
процесс на высоком качественном уровне. В школе имеется 49 учебных кабинетов, 2
спортивных зала, столовая, кабинет ритмики, тир, медицинский кабинет, музей,
библиотека, мастерские, кабинет технологии и домоводства, компьютерный класс.
Всего в школе 58 персональных компьютеров.

в) Сведения о кадрах
Педагогический коллектив школы является высокопрофессиональным по
своему составу. Общее количество педагогических работников – 62. Средний возраст
педагогических кадров 48 лет. Это психологически стабильный возраст, что
обеспечивает минимальную текучесть кадров. Средний общий педагогический стаж –
20 лет. Средний педагогический стаж в данной школе – 11 лет, что говорит о
коллективе с высоким методическим и профессиональным уровнем.
Сведения о педагогических кадрах, реализующих основную
общеобразовательную программу среднего общего образования по
Федеральному компоненту
Количество педагогических работников, реализующих основную
общеобразовательную программу среднего общего образования по
16
Федеральному компоненту
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
15
Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную
2
категорию
Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию
10
Количество молодых специалистов со стажем работы до 5 лет
1
Количество педагогов со стажем в данном ОУ свыше 10
10
Количество педагогов, владеющих ИКТ
87,5%1
Заслуженный учитель УР
1
Отличник народного просвещения РФ
1
Почетный работник общего образования РФ
5
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1

из них 87,5% постоянно пользуются в работе ИКТ.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Грант Президента РФ «Лучший учитель России»
Почетная грамота МО и Н РФ
Почетная грамота Госсовета УР
Почетная грамота правительства УР
Почетная грамота МО и Н УР
Почетная грамота Администрации г. Воткинска

1
0
1
1
9
12

В основе перспективной модели педагога школы лежит профессиональная
компетентность, как интегральная, профессиональная и личностная характеристика
педагога.
Педагог школы является профессионально-компетентной личностью, обладающей
следующими качествами:
– способностью к критической оценке и интеграции личного и иного
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта
педагогической деятельности;
– стремлением к развитию и формированию личных креативных качеств,
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и
получения инновационных педагогических результатов;
– наличием рефлексивной культуры, сформированностью потребности в
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами
педагогического процесса;
– наличием высокого уровня общей коммуникативной культуры,
теоретических представлений и опыта организации культурной (сложной)
коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;
– наличием методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования
результатов собственной деятельности;
– готовностью к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
– готовностью работать в команде;
– умением прогнозировать результаты своей деятельности и ее последствий;
– умением конструировать новое содержание образования на вариативной
основе;
– способностью к самоизменению, к получению инновационных результатов
в профессиональной деятельности в т.ч. через эксперимент.
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Модуль 2. Общие положения программы.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Образовательная программа – это
комплекс основных характеристик образования, организационно – педагогических
условий, форм аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, дисциплин, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Образовательная программа является содержательной и организационной
основой образовательной политики школы.
Целями деятельности школы также являются:
—
развитие преемственных связей в содержании и технологиях между
ступенями обучения;
—
углубленное изучение
общеобразовательном уровне;

предметов

гуманитарного

профиля

на

—
создание учебно – организационной основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
—
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
—
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
—

формирование здорового образа жизни.

Общее образование является обязательным. Требование обязательности
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до
достижения им возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено
им ранее. Общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
Школа осуществляет образовательный
общеобразовательными программами:

процесс

в

соответствии

с

—
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ начального
общего образования, воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением,
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля
учебных действий, культурой речи и поведения, основами личной гигиены и
здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения
основного общего образования;
—
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного
общего образования, в том числе образовательных программ, обеспечивающих
углублённую подготовку по предметам гуманитарного, естественно-математического,
социально-экономического, технологического профилей, условия становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для
получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего
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профессионального образования;
—
среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)
является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим
освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени
образования, в том числе профильного обучения и программ, обеспечивающих
углубленное изучение предметов гуманитарного профиля, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для
организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию
интересов, способностей и возможностей личности.
Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004
№1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями).

а) Концептуальные положения образовательной программы.
Предназначение, ценности и цели гимназии.
Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах
взаимодействуют около 2-х тысяч человек (педагогов, обучающихся, родителей),
имеющих
различный образовательный, культурный, экономический и
профессиональный уровень, со своими запросами и интересами.
Школа может предложить различные уровни общего и дополнительного
образования - не только на уровне Федерального компонента Государственных
стандартов, но также повышенные и специальные в соответствии с уровнем
подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного
процесса,
дополнительного
образования,
социально-творческой
и
самообразовательной деятельности обучающихся.
Концепция школы понимается нами как система взглядов, идей, принципов,
философско-педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих
понимание перспектив развития гимназии с учетом внутренних и внешних факторов и
условий развития.
Основными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основного
направления развития школы, являются:
1. Идея личностной самореализации в культурно-образовательном пространстве
гимназии.
2. Идея построения целостного, открытого, саморазвивающегося культурнообразовательного пространства гимназии.
3. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации
основных компонентов образовательной практики (содержания, условий,
технологий).
4. Идея психолого-педагогического
сопровождения
всех
участников
образовательного процесса.
5. Идея повышения профессионализма и компетентности педагогов.
6. Идея развития здоровьесберегающей и безопасной среды в гимназии.
Говоря о личностной самореализации всех участников образовательного
процесса, мы подразумеваем, в первую очередь, обучающихся и педагогов, так как
родители задействованы в педагогическом процессе только косвенно.
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Самореализация обучающихся – это раскрытие потенциальных возможностей
ребенка и их осуществление в процессе включения в различные виды деятельности в
рамках культурно-образовательного пространства гимназии. Выявление, реализация и
развитие всех детских инициатив – это условие продуктивной работы, как самого
ребенка, так и педагогического коллектива.
Самореализация
педагога
–
это
становление
профессиональной
компетентности педагога в процессе педагогической деятельности, это
удовлетворенность результатами своего труда; это стремление к творчеству и
самосовершенствованию. Самореализация педагога становится возможной только в
условиях компетентного, свободного, открытого педагогического сообщества.
Выпускник школы, по нашему мнению, – это не только адаптированная
личность к условиям жизни, проявляющая инициативу, самоутверждающаяся и
самореализующаяся
в
социокультурном
пространстве, но и
это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны.
В школе будут реализовываться общие методологические
деятельностный; личностно- ориентированный; культурологический.

подходы:

Деятельностный характер обучения рассматривается как фактор
самореализации обучающегося. Деятельностная основа обучения позволит готовить
не просто образованных, а разумных людей, которые могут применить знания в
жизни, принимать адекватные решения в жизненных ситуациях. Пути осуществления
деятельностного подхода: социальная практика обучающихся в реальных условиях
деятельности, проектная деятельность, развитие способности к творчеству в разных
видах (научное творчество через исследовательскую работу, художественное,
декоративно- прикладное творчество и т.д.), пробуждение творческой активности.
Компетентностный подход реализует идею практического включения
обучающегося в жизненные условия. В его основе лежат обобщенные способы
деятельности (анализ, синтез, добывание и переработка информации, владение
информационными технологиями и т.д.). Особое внимание будет уделено
формированию социальной, коммуникативной и информационной компетентности
обучающегося.
Культурологический
подход
предусматривается
расширение
блока
культурологических дисциплин, вхождение в культуру через расширение культурной
среды (посещение театров, концертов, экскурсии и т.д), создание особой культуры
взаимоотношений в гимназии.
Обобщая сущность концепции развития нашей гимназии, мы предполагаем, что
создание и обеспечение культурно-образовательной среды гимназии –
это
длительный
процесс
конструирования
соответствующих
предметнопространственных, культурно-содержательных, организационно-управленческих
условий, максимально способствующих личностной самореализации всех участников
образовательного процесса.
Таким образом, образовательная программа направлена на решение задач
формирования общей культуры личности, на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в
обществе; формирование духовно-нравственной личности, на создание основы для
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
Обязательный
минимум
содержания
образовательной
программы
устанавливается федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта.
8

Теоретико – методологическую основу образовательной системы школы
составляют идеи педагогической антропологии, гуманистической педагогики и
психологии, личностно – ориентированного подхода к образованию, идеи духовно –
нравственного воспитания, культурологические идеи.
Концептуальные идеи школы определены современным целеполаганием
системы образования:
—

воспитания человека как субъекта культурно – исторического процесса;

—
воспитание личности, осознающей свою ответственность перед
будущим Отечества, своим будущим, зависящим от его действий в настоящем;
—
совершенствование личности: развитие, переходящее в саморазвитие,
воспитание – в самовоспитание, обучение - в самообучение.

б) Принципы, реализуемые в образовательной системе школы.
 Принцип индивидуальности, как дар человека и его творчества от
природы, который должен быть сохранен в ученике, учителе, учебном
материале в ходе сотрудничества двух «Я» («Я» – ученика, «Я» - учитель);
 Принцип целостности системы образовательного процесса, составляющие
компоненты которого находятся в сложном взаимодействии, причем
движение каждого из них подчинено закономерностям движения целого.
 Принцип деятельностно – ориентированного образования - принцип
взаимосвязи теории и практики.
 Принцип культуросообразности соответствует многообразной и
разнообразной палитре культуры (точнее - культур) общества, его
сообществ;
 Принцип продуктивности. В продуктивном обучении мерой реального
продукта становится ученик со своими интересами, опытом и
образовательными целями («человек – мера всех вещей»). Продуктивность
определяется не внешними образцами и унифицированными социальными
требованиями, а внутренними показателями самостоятельности предметной
творческой работы обучающегося. Единственный её критерий – творческий
продукт деятельности конкретного обучающегося, его личностное
культурное достижение на данном образовательном уровне.
 Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие
индивидуальности
ребенка.
Педагогически
целесообразно,
чтобы
обучающийся жил, учился, воспитывался в условиях постоянного выбора,
обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и
способов
организации
учебновоспитательного
процесса
и
жизнедеятельности в классе и гимназии.
 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные
особенности обучающегося и уникальность учебной группы. Благодаря
творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных»
сторонах своей личности.
 Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка
его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на
смену излишней требовательности и чрезмерному контролю.
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в) Цели программы
Образовательная программа гимназии определяет следующие педагогические
цели среднего общего образования:
1. Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты.
2. Научить объяснять явления действительности – природной, социальной,
культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость.
3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.
4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя
определенной местности и т. д.) – сформировать способность анализировать
конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим
ситуациям.
5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности),
имеющие универсальное значение для различных видов деятельности – навыки
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.
6. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться
в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального
образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям
обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения,
имеющие опорное значение для профессионального образования определенного
профиля.

г) Моделирование образовательной деятельности с учетом
социального заказа на образовательные услуги.
Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи
потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения.
Характеристика социального заказа гимназии складывается из нескольких
компонентов:

государственный заказ (определяется нормативными документами, в
первую очередь федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта);

муниципальное задание (формируется и утверждается Учредителем
гимназии в порядке, предусмотренном действующим законодательством);

потребности обучающихся (хотят реализовать свои способности в
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, общественной, приобрести
навыки самостоятельного учебного труда, лидерские навыки, повысить уровень
коммуникативной компетентности, получить общеобразовательную подготовку,
достаточную для обучения в ВУЗах республики и страны, сотрудничать с педагогами
в
учебно-воспитательном
процессе)
получить
возможность
раннего
профессионального самоопределения);
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потребности родителей (обучение в гимназии должно повышать
общекультурный и интеллектуальный уровень обучающихся, поддерживать высокую
учебную мотивацию на протяжении всех лет обучения, давать хорошую языковую
подготовку, позволить по окончании гимназии успешно социализироваться в
обществе, образовательная среда гимназии должна обеспечить безопасность,
комфортные психологические условия и сохранение здоровья детей);

потребности предприятий и организаций городского сообщества и
Удмуртской Республики (сохранение и воспроизводство культурного контекста
республики и города, выпускник должен уметь решать гуманитарные проблемы
общества, осуществлять межкультурную коммуникацию, быть толерантным к
представителям разных национальностей, обладать общей и гуманитарной культурой,
в гимназии должны успешно быть реализованы программы национальнорегионального компонента образования);

потребности образовательных учреждений профессионального
образования (наличие у абитуриентов навыков интеллектуально творческого труда и
самообразования, информационно-коммуникативной и проектно-исследовательской
культуры, способностей проявлять инициативу в общественно-полезной
деятельности);

профессионально-педагогические потребности учителей (должны
быть созданы условия для профессионального и творческого развития,
самореализации педагогов, надлежащего учебно-методического и материальнотехнического обеспечения учебного процесса, качество контингента обучающихся
должно в полной мере позволять реализовывать программы углубленной и
профильной подготовки, доброжелательная среда в трудовом коллективе).
Система изучения социального заказа на образование включает такие формы
выявления потребностей и ожиданий социальных заказчиков как устные опросы,
анкетирование, микросоциологические исследования, обсуждение проблем на
педагогических советах, родительских собраниях, Советах школы.

д) Портрет выпускника школы.
Портрет выпускника – это предполагаемый результат реализации Основной
общеобразовательной программы среднего общего образования по Федеральному
компоненту Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко».
Неотъемлемыми характеристиками личности выпускника должны стать:
Культура познания. Выпускник должен обладать разносторонним интеллектом;
быть конструктивно и созидательно мыслящей личностью, допускающей множество
истин, уважающей позицию другого; владеть новыми технологиями, понимать
возможности их применения, их силу и слабость, критически относиться к
распространяемой по каналам СМИ ин формации и рекламе; владеть способами
устного и письменного общения на уровне функциональной грамотности,
осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, владеть средствами
и способами исследовательского труда.
Культура выбора. Выпускник – это личность, руководствующаяся в своей
жизнедеятельности общечеловеческими нормами и ценностями; способная
самостоятельно находить выход из проблемной ситуации; личность, готовая к
осознанному выбору и освоению профессии; личность, способная прогнозировать
перспективы собственного развития в будущем, ставить цели и выбирать
нравственные, правомерные средства для их достижения.
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Культура самореализации. Выпускник – это личность, стремящаяся к
достижению высокого уровня образованности и культуры, участвующая в
созидательной деятельности и создающая продукты авторской творческой
деятельности; ищущая, познающая собственные потенциалы и стремящаяся к
полноценной реализации собственных личностных ресурсов.
Культура ответственности. Выпускник –
это
социально
активная
личность, способная брать на себя ответственность за собственные поступки и
деятельность; способная участвовать в совместном принятии решений, регулировать
конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционировании и в
улучшении демократических институтов и построении в России правового
демократического государства.
Коммуникативная культура. Умеет слышать проблемы других,
сопереживать природе, искусству, окружающим людям, предлагать план решения
проблемы; корректен в общении со взрослыми и сверстниками, умеет радоваться за
других; преодолевает трудности в процессе познания и в отношениях между людьми
на конструктивном уровне; обладает эмоционально- положительным восприятием
мира и отношений со взрослыми и сверстниками; проявляет готовность к
коллективным формам деятельности.
Основными элементами портрета выпускника являются:
 требования к обученности (сформированности знаний, умений навыков);
 требования к готовности продолжать образование на каждом последующем
уровне;
 требования к воспитанности обучающегося (приоритетные качества личности);
 требования к физическому развитию, умению вести здоровый образ жизни;
Выпускник, получивший среднее общее образование, обладает следующими
качествами, умениями и способностями:
1) Когнитивные: интеллектуальность, зрелость ума, самостоятельность мышления,
независимость в суждениях;
- освоил Образовательную программу в полном объеме;
- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для
успешного обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования;
- овладел основами компьютерной грамотности.
2) Социодинамические: реализм, социальная активность, предприимчивость,
гражданственность, патриотизм;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое
достоинство, проявляет толерантность представителям других взглядов и культур;
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий,
контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности.
- умеет проявлять организаторские и лидерские качества.
3) Психические: коммуникативность, уверенность в себе, тактичность,
рассудительность, способность к жизненному самоопределению и самореализации,
может быстро адаптироваться к различного рода изменениям.
4) Субъект культуры: творчество, способность к саморазвитию, самообразованию,
самовоспитанию, внутренняя свобода, широкая эрудиция и культурные потребности.
5) Физические: потребность и умение вести здоровый образ жизни, выносливость,
мобильность.
Выпускник школы имеет потребность в здоровом образе жизни, знает его основы и
реализует их на практике; вынослив и мобилен.
Выпускник школы это - высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны.
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Таким образом, Образовательная программа, развитие школы сориентировано
на построение и содержательное наполнение культурно-образовательного
пространства, которое максимально будет способствовать становлению выпускника
как образованной, высоконравственной и культурной личности, способной к
самореализации.
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Модуль 3. Основная общеобразовательная программа среднего
общего образования по Федеральному компоненту муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Н.З.
Ульяненко»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в РФ» среднее общее образование является общедоступным.
среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим:

 освоение обучающимися основных общеобразовательных программ данного
уровня образования, в том числе программ профильного обучения естественноматематического направления и программ, обеспечивающих углубленное изучение
предметов гуманитарного профиля: русского языка, права, обществознания;

 развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся;
 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения.
Учебный план данного уровня формируется в соответствии с приказом МО РФ от
09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями). В
учебный план вводятся предметы для организации обучения по выбору самих
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей
личности.
В 10 класс принимаются обучающиеся , имеющие основное общее образование
и получившие аттестат об основном общем образовании. Прием осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей).
Уровень готовности к освоению программы основного общего образования
определяется по итогам выпускных экзаменов за 9 класс и годовых оценок в
аттестате, а также механизмом выявления склонностей детей к углубленной и (или)
профильной подготовке по соответствующим учебным предметам.

а) Целевое назначение программы.
Основная общеобразовательная программа направлена на:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
 формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков
самообразования.
 развитие индивидуальных способностей обучающихся в основных
общеобразовательных областях.
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Основная общеобразовательная программа направлена на создание условий для
достижения обучающимися уровня компетентности, обеспечивающего:
 освоение основ и методов образовательной деятельности;
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 психологическую и интеллектуальную готовность к профессиональному и
личностному самоопределению;
 ориентацию в ценностях культуры;
 готовность к оценочной деятельности, способность оценивать границы
собственной компетентности.

б) Содержание Основной общеобразовательной программы
среднего общего образования по Федеральному компоненту
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя
Советского Союза Н.З. Ульяненко»
На завершающем этапе общего образования у обучающихся формируются
следующие виды деятельности:

Познавательная деятельность.
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы. Выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием ИКТ - технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных)
средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.

15

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).

Рефлексивная деятельность.
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами
своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности,
объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований.
Осознание
своей
национальной,
социальной,
конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной
жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
Учебные предметы в 10-11 классах представлены как базовые.
Базовые учебные предметы формируют общую культуру и, в большей степени,
связаны с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего
образования, задачами социализации.
Роль учебных дисциплин в профильном обучении:
— базовые образовательные – курсы, обязательные для всех обучающихся;
— элективные – обязательные курсы по выбору обучающихся.

в) Характеристика учебных программ.
Учебные план школы для X- XI классов обеспечивают среднее общее
образование как завершающую ступень общего образования и направлен на
реализацию следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
индивидуальных образовательных траекторий;
 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы
среднего общего образования;
 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 обучающихся.
Обучение обеспечивает качественное образование с учетом потребностей,
познавательных интересов, способностей.
В Х- XI классах сформированы классы универсального профиля.
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г) Требования к результатам среднего общего образования.
Требования к результатам обучения включают в себя:
 овладение обучающимися обязательного минимума среднего общего образования;
 достижение различных уровней допрофессиональной, методологической и
общекультурной компетентностей, включающих:
 владение основами информационно-коммуникативной культуры,
 готовность к продолжению образования
 умения самореализации и социального творчества
Государственная итоговая аттестация.
Среднее
общее образование завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям образовательного стандарта.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по образовательным программам различного уровня и в любых формах
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не
установлено иное.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена
(далее - единый государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут
устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего
образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
используется стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного
экзамена – пятибалльная система оценки.
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
признаются
удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным предметам (русский
язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального,
а при сдаче государственного выпускного экзамена получил удовлетворительные
отметки - «5», «4», «3»;
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
признаются
неудовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным предметам
(русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов ниже
минимального.
В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к
государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в
дополнительные сроки.
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Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 11 классов
документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем
общем образовании;
Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме
ЕГЭ, выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ, в которое выставляются
результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник
набрал количество баллов не ниже минимального. Срок действия такого
свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения.
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается
справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.
Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации и получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе
пройти повторно не раньше, чем через 1 год государственной итоговой аттестации.
Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный
гербовой печатью.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
Обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего
общего образования, вправе продолжить обучение в системе среднего и высшего
профессионального образования.
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Модуль 4. Особенности организации образовательного процесса и
применяемые в нём технологии.
Особенностью организации учебного процесса школы является четвертная
структура организации учебного процесса. Структура учебного и каникулярного
времени утверждается ежегодно в соответствии с годовым календарным графиком.
По итогам полугодия обучающиеся аттестуются по предметам.
Школа стремится развивать способности всех обучающихся, но особое
внимание уделяется работе с обучающимися с высокой учебно- познавательной
мотивацией. С этой целью проводятся предметные олимпиады, научно – практические
конференции, предметные декады, обеспечивается участие ребят в олимпиадах и
конкурсах за пределами школы.
Основной формой организации учебного процесса основного общего
образования является классно – урочная система с познавательно –
исследовательской деятельностью.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
образовательными программами и расписанием занятий. Содержание образования
определяется образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми самостоятельно на основе примерных основных образовательных
программ, установленных федеральными государственными образовательными
стандартами.
Учебный план разрабатывается школой самостоятельно в соответствии с
примерным учебным планом, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации. В учебном плане количество часов, отведенных на
преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов), не может быть больше
количества часов, определенных примерным учебным планом.
Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся
определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

а) Режим работы.
Режим работы определяется следующим образом:
—

продолжительность учебной недели –6 рабочих дней;

— продолжительность учебного часа (урока) - не более 45 минут с обязательным
перерывом между уроками;
Продолжительность занятий устанавливается с учетом требований
соответствующих санитарных правил и нормативов, действующих на территории
Российской Федерации.
Продолжительность учебного года, каникулярных периодов устанавливается в
соответствии с годовым календарным учебным графиком, приложение №1.
Расписание занятий составляется с учетом условий, обеспечивающих
благоприятный режим труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и
установленных в отношении общеобразовательных учреждений санитарных правил и
нормативов. Расписание предусматривает перерыв для питания обучающихся.
Занятия в рамках учебного расписания организуются в первую смену.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической культуре,
по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических занятий) допускается
деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25
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обучающихся. А также допускается деление класса на две группы при проведении
занятий по элективным курсам.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам,
реализации профильной подготовки.

б) Типы и виды реализуемых образовательных программ.
Школа в соответствии с лицензией реализует основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе – профильного обучения социально-гуманитарного
направления.
С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы
могут осваиваться в очной форме и в других формах в соответствии с
законодательством в области образования. Допускается сочетание указанных форм
освоения общеобразовательных программ.
Школа вправе использовать электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. Изучение русского
языка как государственного языка Российской Федерации регламентируется
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. В школе
могут преподаваться в качестве иностранного языка: английский, немецкий языки.
Количество и наполняемость классов определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся.
Правила приема граждан в школу обеспечивают прием граждан для обучения
по основным общеобразовательным программам среднего общего образования,
которые проживают на территории, закрепленной за школой соответствующими
органами местного самоуправления, и имеют право на получение общего
образования.
При отсутствии свободных мест школа вправе отказать гражданам в приеме. В
случае отказа в предоставлении места в школе родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение могут обратиться в
органы местного самоуправления в сфере образования.
При приеме гражданина в школу учреждение обязано ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
основными образовательными программами, реализуемыми школой, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
В 10 класс принимаются обучающиеся, окончившие вторую ступень общего
образования. Прием осуществляется на основании желания самого обучающегося, по
заявлению родителей (законных представителей) при наличии документа об основном
общем образовании.
Учебный год в школе начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность
учебного года составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой
аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
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30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Занятия с обучающимися по дополнительным образовательным программам
могут быть организованы и в летний период.

в) Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
Освоение Образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины Образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой.
Локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации
обучающихся 1-11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени
Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко» регулирует порядок, формы и сроки
проведения промежуточной аттестации обучающихся и определяет, что
промежуточная аттестация – это:

форма контроля знаний обучающихся 1-11 классов;

средство диагностики состояния образовательного процесса и основных
результатов учебной деятельности за учебный период (четверть, полугодие,
год).
Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 1-11
классов.
Виды промежуточной аттестации: текущая и завершающая.
Текущая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного предмета по
окончании их изучения по итогам учебного периода (триместра, полугодия, года)
включает в себя оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части
(темы) конкретного предмета в процессе её изучения обучающимся по результатам
проверочных работ и (или) устных ответов обучающихся. Проводится учителем
данного предмета в течение всего учебного года в рамках текущего контроля.
Завершающая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся всего
объёма содержания учебной дисциплины, предмета в целом по окончании учебного
года. Проводится учителем (группой учителей), комиссией. Завершающая аттестация
может проводиться с испытаниями и без испытаний.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Школа,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации
академической
задолженности
и
обеспечить
контроль
за
своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске
по беременности и родам.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается
комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.

г) Текущий контроль успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по
пятибалльной системе положительные отметки «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» удовлетворительно и неудовлетворительные отметки «2» и «1». Учитель, проверяя и
оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся,
достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за полугодие в 10-11
классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.
Отметка по предмету ставится в 10-11классах за каждое полугодие и учебный
год. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки
ученика: усвоение теоретического материала, владение практическими умениями и
навыками.
Знания обучающихся по программе элективных курсов оцениваются учителем
согласно критериям, прописанным в рабочих программах данных курсов.
Положительная итоговая
обучающимся, которые:

отметка за полугодие

выставляется

тем

 по результатам текущей успеваемости имеют отметки, среднее
арифметическое которых 3 балла и более;
 за полугодие две трети контрольных проверочных работ, зачетов, а по
русскому языку и литературе – две трети сочинений, изложений, диктантов
выполнили на отметки «5», «4», «3».
Итоговая отметка за полугодие не может быть положительной, если за
полугодие две трети контрольных проверочных работ, зачетов, а по русскому языку и
литературе – две трети сочинений, изложений, диктантов оценивались
неудовлетворительными отметками.
Обучающиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на
основе
итогов текущего контроля в этих учебных заведениях.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме Образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий
класс осуществляется по решению Педагогического совета;
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е) Современные педагогические технологии, используемые в
учебном процессе.
Критериями выбора педагогических технологий и методик обучения, воспитания и
развития учащихся являются:
1. Соответствие портрета выпускника гимназии как основе для формирования и
развития определенных качеств личности;
2. Преемственность использования технологий;
3. Уровень учебно – методического обеспечения школы, наличие
подготовленных учителей, желающих использовать в работе данную
технологию;
4. Эффективность моделей обучения с точки зрения формирования
информационно – коммуникативной и проектно- исследовательской культуры
учащихся.
Выбирая методики преподавания, педагоги гимназии отдают предпочтение
развивающим методикам, учитывающим индивидуальные особенности обучающихся,
способствующие формированию устойчивых навыков самостоятельной работы.
Школа вправе применяться электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
Современные педагогические технологии, используемые в учебном процессе
Виды современных педагогических технологий

10-11

1.

Классно-урочная

2.

Проблемное обучение

+

3.

Рефлексивные технологии

+

4.

Развивающее обучение

+

5.

Игровые технологии

6.

Здоровьесберегающие технологии

+

7.

Проектная технология

+

8.

Информационно-коммуникационные

+

9.

Исследовательские

+

10. Интерактивная (тренинговые, игровые, дискуссионные, диалоговые)

+

+

11. Технология развития критического мышления
12. Портфолио

+

В применении педагогических технологий соблюдается преемственность.
Ежегодно увеличивается доля педагогов, использующих инновационные
педагогические технологии.
Одним из приоритетных направлений развития школы на 2012- 2015гг. ее
информатизация, использование современных информационных технологий,
обеспечивающих единое образовательное пространство, комплексное применение
информационных технологий в образовательном процессе, как один из вариантов
реализации принципов личностно-ориентированного обучения, создания условий для
самообразования обучающихся.
Важным направлением деятельности школы, где применяются все
образовательные технологии, является организация летних практик. Летняя практика
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- один из видов образовательной деятельности, направленный на закрепление знаний,
навыков, умений, интересов, углубление знаний за счет знакомства с базами
специализированных фондов (музеев, библиотек, архивов и других учреждений).
Практика организуется для желающих учащихся, актива школьного музея,
слушателей спецкурсов и научных обществ учащихся. Практика направлена на
улучшение трудового воспитания и профессиональной ориентации обучающихся, на
обеспечение ими более широкой возможности принимать участие в общественно полезном труде в свободное от учебных занятий время.
Практика определяется следующими видами: архивная, музейная,
биологическая, географическая, языковая (иностранный язык), трудовая, эстетическая
и другие.

Модуль 5. Учебно - методическое обеспечение программы.
а) Рабочие программы.
Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий документ:
 определяющий цели, задачи, содержание учебных курсов, предметов,
включенных в учебный план школы;
 характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога.
Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития, обучающихся педагог
создает индивидуальную педагогическую модель образования на
основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта. Таким
образом, рабочая программа по предмету - это документ, который составляется с
учетом особенностей образовательного учреждения, особенностей учащихся
конкретного класса.
Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором
он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса
содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с
целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. При
составлении рабочей программы учитываются такие факторы как:
—
целевые
ориентиры
и
ценностные
основания
деятельности
образовательного учреждения;
—
состояние здоровья учащихся;
—
уровень их способностей;
—
характер учебной мотивации;
—
качество учебных достижений;
—
образовательные потребности;
—
возможности педагога;
—
состояние
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения школы.
Перечень рабочих программ по всем курсам, предметам, реализуемым в школе
в рамках Образовательной программы в 2013-2014 учебном году, прилагается,
приложение №2.

б) Учебный план на 2016-2017 учебный год.
Общая характеристика учебного плана

Нормативная база учебного плана.
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Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко» ориентирован на
требования государственного стандарта и состоит из предметов базисного
и вариативного компонентов с учётом перспектив и особенностей
развития школы в структуре образовательного комплекса. Базисный
компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить
фундамент занятий по основным предметам, обеспечить уровень,
соответствующий государственному стандарту.
Учебный план школы разрабатывается в соответствии со
следующими документами:
—
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
—
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
(СанПиН 2.4.2.2821-10), в редакции Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
—
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (приказ Минобразования
России от 09.03.2004 № 1312 в редакции Приказа Минобрнауки РФ от
20.08.2008 № 241).
—
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010
г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования
(приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 ».
—
Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373
«Об утверждении введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального образования».
—
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
—
Инструктивно-методические письма Департамента общего
образования Минобрнауки России:
О введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255);
Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования (от 12.05.2011 № 03296);
—
Методические рекомендации о введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации
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—
Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011
г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования
(приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312».
—
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
—
Письмо Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской
Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
—
Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного учреждения (стандарты второго поколения);
—
Примерные программы по предметам;
—
Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
имени Н.З. Ульяненко», утвержденный Постановлением Администрации
города Воткинска от 10.10.2011 года №2056.
Содержание учебного плана.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания
образовательных программ и потребностей учащихся, определяет
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время,
отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по
классам.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 создание максимально вариативной образовательной среды в
условиях реализации универсального профиля обучения;
 обеспечение базового образования для каждого школьника;
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание
адаптивной образовательной среды;
 содействие
развитию
творческих
и
интеллектуальных
способностей учащихся.
Информация о классах-комплектах на уровне среднего общего
образовния на 2016-2017 учебный год
Кол-во классов-комплектов
Направленность
классов
комплектов
10 классы
1
Универсальные
(усиление
предметов русского языка и
математики)
Универсальный
(усиление
11 классы
1
предметов русского языка и
математики)
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Основой учебного плана основного общего образования является
Базисный учебный план, утвержденный приказом МОиН РФ от
09.03.2004г. № 1312 (с изменениями и дополнениями)
Вариативная часть учебного плана основного общего
образования
Вариативный
компонент
плана
предоставляет
учащимся
возможность расширения и углубления знаний в соответствии с их
интересами и способностями за элективных курсов, индивидуальных
занятий. Вариативная часть Учебного плана обеспечивает реализацию
компонента образовательного учреждения. Часы школьного компонента
используются полностью на:
 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные
предметы;
 организацию
факультативных,
индивидуально-групповых
занятий,
 занятий по выбору обучающихся, элективных курсов в рамках
основной учебной сетки часов.
В учебных планах классов III уровня определена предельно
допустимая аудиторная учебная нагрузка, недельная часовая нагрузка не
превышает
допустимую
норму
и
обеспечивает
реализацию
образовательной программы без ущерба здоровью школьников.
Предмет «История» в 10 - 11 классах изучается единым курсом,
охватывающим весь объем учебного материала по истории России и
всеобщей истории, выстроенный на принципах модульного обучения.
Вариативная часть учебного плана основного общего образования
МБОУ «СОШ № 6» на 2016-2017 уч. г. 10 - 11 классы. (ФК ГОС).
Часы
регионального
компонента
и
компонента
образовательного учреждения в 10-11 классах использованы для
«поддержки» учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана, для введения новых учебных предметов, факультативов,
элективных курсов и практикумов.
На основании письма Минобразования России от 13.11.2003 № 1451-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на
старшем уровне общего образования» предметные элективные курсы 10
классов решают задачи «поддержки» или расширения знания учебного
предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе:
 элективные предметы, в которых расширенно или углубленно
изучаются отдельные
 разделы базового курса, не входящие в обязательную программу;
 ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по
отдельным предметам;
 подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по
предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам
учебных программ.
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Компонент образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана,
использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся:
Русский язык
Литература
Математика

2 час
1 час
3 часа

10-11 классы
10-11 классы
10-11 классы

В параллели 10-11-х классов добавлен 1 час русского языка, 1 час
литературы из часов регионального (национального) компонента, а также
математики и 1 час русского языка из компонента образовательного
учреждения для усиления подготовки выпускников к итоговой
аттестации.
Элективные учебные предметы в 10-11 классах сформированы по
запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) по
выбору учеников.
Элективные учебные предметы подразделяются на:
- предметные элективные курсы, направленные на углубление и
расширение знаний учебных предметов, входящих в учебный план;
межпредметные
элективные
курсы,
обеспечивающие
общекультурное развитие и удовлетворение интересов обучающихся в
различных областях знаний, отсутствующих в традиционном учебном
плане;
- прикладные учебные курсы, посвященные социальным и
культорологическим проблемам.
№ Наименование курса
п/п
1 Подготовка учащихся к
ЕГЭ по русскому языку
2 Избранные вопросы
математики в задачах
3 Решение задач ЕГЭ по
информатике
4 Решение задач для
подготовки к ЕГЭ по
физике
5 Решение генетических
задач
6 Сам себе адвокат
7 Решение задач по

Класс

органической химии
повышенной сложности

8

Экономика

№ Наименование курса
п/п

Класс

Недельная
нагрузка

10А

2

Годовая
нагрузка
68

10А

2

68

10А

1

34

10А

1

34

10А

1

34

10А
10А

1
1

34
34

10А

1

34

Недельная
нагрузка

Годовая
нагрузка
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Речеведческий анализ
текста
Литература: классика и
современность
Решение задач по алгебре
и геометрии
Решение генетических
задач.
Решение задач для
подготовки к ЕГЭ
Человек. Закон.
Общество.
История от Рюрика до
современности
Решение задач ЕГЭ по
информатике
Сложные вопросы общей
химии
Экономика
Решение задач
повышенного уровня по
алгебре и геометрии

11А

1

34

11А

1

34

11А

1

34

11А

1

34

11А

1

34

11А

1

34

11А

1

34

11А

1

34

11А

1

34

11А
11А

1
2

34
68

Региональный (национальный) компонент.
Часы национально-регионального компонента интегрированы в
учебных предметах ФК 10 - 11 классов, в соответствии с рекомендациями
Министерства образования и науки УР от 13.08.2013. № 01-23/3600:
Интеграция содержания часов в учебных предметах:
10 класс
11 класс
параллели
1 Литература
17
17
2 Обществознание
17
17
3 География
17
4 Биология
17
17
5 ОБЖ
17
ИТОГО
68
68
С целью реализации образовательной программы часть часов
регионального
(национального)
компонента
и
компонента
образовательного учреждения передана в инвариантную часть на
пополнение и усиление базового уровня образования, интеграцию
учебного материала и установление межпредметных связей с
последующим распределением:
Изменения в инвариантной части учебного плана отражены в
рабочих программах учителей.
Организация учебно-воспитательного процесса
29

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года - 34 учебные недели.
Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока
составляет – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Учебные
периоды в 10-11 классах – полугодия.
При проведении занятий по иностранному языку (10-11 кл.),
информатике и ИКТ (10-11 кл.)
Физической культуре осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости 22 и более человек в соответствии с приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования». При наличии
необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам.
Максимальный объем учебной нагрузки на уровне основного общего
образования
соответствует
нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
и
максимальному объему учебной нагрузки учащихся Базисного учебного
плана ОУ РФ при 6-ти дневной учебной недели. Количество часов,
отведенных
на
освоение
обучающимися
учебного
плана
общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной
образовательной нагрузки. Количество учебных занятий определены в
соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки:
Классы

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти
дневной учебной неделе

10
11

37
37

1258
1258

Формы промежуточной аттестации 10 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
в 2016-2017 учебном году
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном
локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации», в
различных формах:
Классы
10 класс

Предмет
Русский язык

Форма
Тестовая работа

Сроки проведения
с 10.05.2017г. по
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Математика
Обществознание

Контрольная работа
Тестовая работа

25.05.2017г.

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- городские контрольные работы
Среднее общее образование – завершающая ступень общего
образования, призванная обеспечивать функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности,
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
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Учебный план 10 – 11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко»
на 2016– 2017 учебный год
Образовательные
области

Учебные предметы
классы

Федеральный Количество учащихся
компонент
Русский язык
Литература
Филология
Иностранный язык

Математика

Обществознание
Естествознание
Физкультура

10
а

11
а

10-11
2

26

21

47

3
4
3
3
5
2
1
1
2

3
4
3
3
5
2
1
1
2

6
8
6
6
10
4
2
2
4

2
1
1
1
2
3

2
1
1
1
2
3

4
2
2
2
4
6

3
1

3
1

3
2

31

31

62

7

7

14

Учебная нагрузка

6
6
37

6
6
37

12
12
74

Деление часов

13

13

23

0,47

0,47

0,94

0,50

0,50

1,00
0

50,97

50,97

101,94

Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика
История, История России,
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности
Обязательная нагрузка
Элективные курсы

Практические работы по
физике химии
Домашнее обучение
Итого
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в) Список учебников на 2018-2019 учебный год
для обучающихся 10 и 11 классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6
имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко»
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Предмет
Русский язык

Класс
10-11

Автор учебника
Власенков А.И.

Литература

10 кл.

Лебедев Ю.В.

11 кл.
10 кл.

Под ред. Журавлева
В.П.
Биболетова М.З.

11 кл.

Биболетова М.З.

10 кл.

Мордкович А.Г.

11 кл.

Мордкович А.Г.

10-11
10 кл.

Атанасян Л.С.
Волобуев О.В.

11 кл.

Волобуев О.В.

10 кл.

Борисов Н.С.

10 кл.

Левандовский А.А.

11 кл.

Левандовский А.А.

10 кл.

Под ред.Боголюбова
Л.Н.
Под ред. Боголюбова
Л.Н.
Максаковский В.П.
Максаковский В.П.

Английский язык

Алгебра

Геометрия
История

Обществознание

11 кл.
География

10-11
10 кл.

Биология

10 кл.
11 кл.
10 кл.
11 кл.
10 кл.
11 кл.
10-11
кл.

Физика
Химия
Физическая
культура

Пономарева И.Н.
Пономарева И.Н.
Мякишев Г.Я.
Мякишев Г.Я.
Габриэлян О.С.
Габриэлян О.С.
Лях В.И.

Учебник
Русский язык.:
Грамматика. Текст. Стили
речи.
Русская литература 19
века. В 2-х частях.
Русская литература 20
века. В 2-х частях.
Английский язык.
Английский с
удовольствием.
Английский язык.
Английский с
удовольствием.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа. В 2-х частях.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия.
Геометрия. 10-11 класс.
История. Всеобщая
история. Базовый и
углубленный уровни.
История. Всеобщая
история. Базовый и
углубленный уровни.
История. История России.
Часть 1
История. История России.
Часть 2
История. История России.

Год изд.
2004

Обществознание.

2011

Обществознание

2010

География.
Экономическая и
социальная география
мира.
Биология
Биология.
Физика.
Физика.
Химия. Базовый уровень
Химия. Базовый уровень
Физическая культура.

2016(ФГОС)
2005

2005
2006
2010

2010
2015 (ФГОС)
2014(ФГОС)

2002
2016(ФГОС)
2016(ФГОС)
2015 (ФГОС)
2015(ФГОС)
2015(ФГОС)

2013
2014
2008,2006
2008
2015(ФГОС)
2015 (ФГОС)
2007
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Модуль 6. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям, испытывающим трудности в освоении учебных программ, и детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание
помощи детям этой категории в освоении образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:















своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обучения
обусловленными ограниченными возможностями здоровья, психологическими
и другими особенностями развития ребенка;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
создание
условий,
способствующих освоению детьми
основной
образовательной программы основного общего образования;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

Содержание
принципы:

программы

коррекционной

работы

определяют

следующие

35











Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Теоретико-методологической основой
является взаимосвязь трех подходов:




Программы

коррекционной

работы

нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических
знаний о ребенке;
междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта
деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции
нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной
работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой –
интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта
этого
процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому
сотрудничеству).

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное
содержание:




диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей, испытывающих проблемы в
обучении, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
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ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы школы.
2. Этап
планирования,
организации,
координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
4. 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения,
обеспечивающее
системное
сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
Такое взаимодействие включает:



комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
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составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения
являются служба комплексного сопровождения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества). Социальное партнёрство включает:






сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.

Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный,
коррекционно-развивающий,
лечебно-профилактический,
социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками,
педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический
модуль
предполагает
проведение
лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических
действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего
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и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения;
консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения
ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего;
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность
сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка;
массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Диагностико - консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он
обращается к специалистам (психологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять
на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его
39

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических
случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психологопедагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности,
выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по
развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный
план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов
и методов коррекционной работы.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Где и кем
выполняется

Изучение
Содержание работы
ребенка

Работа

Медицинский
работник, педагог.

Медицинское

Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история развития
ребенка, здоровье родителей, как протекала
Наблюдения во время
беременность, роды.
занятий, на
переменах, во время
Физическое состояние учащегося; изменения в
игр и т. д. (педагог).
физическом развитии (рост, вес и т. д.);
нарушения движений (скованность,
Обследование ребенка
расторможенность, параличи, парезы,
врачом.
стереотипные и навязчивые движения);
утомляемость; состояние анализаторов.
Беседа врача с
родителями.
Обследование актуального уровня
Наблюдение за
ребенком на занятиях
психического и речевого развития,
и во внеурочное время
определение зоны ближайшего развития.
(учитель).

Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем, Специальный
работоспособность.
эксперимент
Психолого–
(психолог).
логопедическое
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
Беседы с ребенком, с
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логическое); абстрактное, речевое, образное.

родителями.

Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания; индивидуальные особенности;
моторика; речь.

Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и
в свободное время.

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.

Изучение письменных
работ (учитель).
Специальный
эксперимент (логопед)
Посещение семьи
ребенка (учитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение
работ ученика
(педагог).

Анкетирование по
Мотивы учебной деятельности: прилежание, выявлению школьных
отношение к отметке, похвале или порицанию трудностей (учитель).
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
Социально–
вспышек; способность к волевому усилию,
педагогическое
внушаемость, проявления негативизма.

Беседа с родителями и
учителямипредметниками.

Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности. Соблюдение Специальный
правил поведения в обществе, школе, дома;
эксперимент (педагогпсихолог).
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Анкета для родителей
Нарушения в поведении: гиперактивность,
и учителей.
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка
Наблюдение за
ребенком в различных
видах деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:



наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
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составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования,
где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей
при обучении ребенка;
составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе
с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала,
темп обучения, направления коррекционной работы;
контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый обучающийся себя комфортно;
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
обучающимися, тетрадь индивидуальной работы с учеником и др.);
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.

Коррекционные занятия психологом проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих»
состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы
индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на
тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся.
Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий
для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляет учитель в журнале для индивидуальных
и групповых занятий.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся
с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
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Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом
дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических
действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению
врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Направление

Содержание

Ответственный

осуществление контроля за соблюдением
Лечебно–
санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
профилактические
питанием ребенка, чередование труда и отдыха,
мероприятия
смена видов деятельности на уроках.

врач, педагог

медикаментозное лечение по назначению врача,
ЛФК, массаж, физиопроцедуры, соблюдение
режима дня, физминутки, мероприятия по
Лечебно–
физическому и психическому закаливанию,
профилактические
музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия,
действия
пальчиковая, дыхательная, кинезиологическая,
релаксационная, артикуляционная гимнастики,
гимнастика для глаз

Врач, педагог,
психолог.

Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей.
Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе
проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников
и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.
Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения
квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению
«Коррекционная педагогика в основном общем образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских
собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
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Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей
с ОВЗ.
Направление
Консультирование

Родительские
собрания

Анкетирование
Открытые
мероприятия

Содержание работы
ознакомление с психолого-педагогическими,
физиологическими и возрастными
особенностями обучающихся, педагогическая
и психологическая помощь в решении
трудностей в обучении и воспитании
Лекции по профилактике школьной
дезадаптации, кризисам возрастного развития,
по формированию детского коллектива, по
возрастным особенностям детей,
профилактике девиантного и аддиктивного
поведения и проблем школьного обучения,
физического развития.
Опрос родителей по вопросам обучения и
воспитания
Проведение круглых столов по
взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых
занятий и уроков

Ответственный
Психолог,
логопед,
педагог,
врач
Психолог,
педагог, врач

администрация,
психолог
психолог,
логопед, педагог

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач,
мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя, психологи,
медицинские работники). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика,
методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной
работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом
документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психологопедагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей,
индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов,
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента
реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную,
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аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку
проекта программы коррекционной работы.
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медикопсихолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического
сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей средних
классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком планируемых
результатов освоения образовательной программы.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами,
прошедшими
обязательную
курсовую
или
другие
виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития имеются ставки педагогапсихолога, социального педагога.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).
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Пока таких условий в школе нет, к следующему учебному году планируется создать
отдельный кабинет для психолога с возможностью проведения индивидуальных и
групповых коррекционных занятий с установкой тактильного оборудования, которое
поступило в школу.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Оценка результатов коррекционной работы
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка производится
по
результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования,
результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники
динамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи.

Модуль 7. Показатели реализации образовательной программы.
Программа мониторинга качества образования.
Система управления качеством образования в гимназии строится на основе
мониторинга, основные показатели и инструментарий которого приведены в таблице.
При формировании программы мониторинга учитываются не только конечные
результаты деятельности (уровень знаний и умений обучающихся), но и факторы,
влияющие на качество конечных результатов (уровень профессионализма педагогов).
№
п/п

I.

Критерий

Индикатор

Периодично
сть

Ответственный

Качество
образования

Качество знаний обучающихся по
выполнению требований
государственного образовательного
стандарта ( %)

1 раз в год

Швейкина С.Е.,
зам директора по
УВР

Среднее количество баллов ЕГЭ по
математике

1 раз в год

Среднее количество баллов ЕГЭ по
русскому языку

1 раз в год

Количество участников олимпиад, в
т.ч. предметных олимпиад/
количество победителей олимпиад,
в т.ч. предметных олимпиад.
Количество победителей
интеллектуальных конкурсов/
количество призеров
интеллектуальных конкурсов
Кол-во призовых мест на научных
конференциях и конкурсах.

Швейкина С.Е.,
зам. директора по
УВР
Швейкина С.Е.,
зам. директора по
УВР

1 раз в год

Швейкина С.Е.,
зам. директора по
УВР

1 раз в год

Швейкина С.Е..,
зам. директора по
УВР

1 раз в год

Швейкина С.Е.,
зам. директора по
УВР.
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№
п/п

II.

III.

Критерий

Индикатор

Степень
социализации
обучающихся

Уровень комфортности
обучающихся в классе (диагностика
социально – психологического
климата в классе), 10 класс.
Количество выпускников (11
классы), решивших продолжить
образование (в %)

Состояние
здоровья
обучающихся

Количество обучающихся,
находящихся на диспансерном учете
Количество уроков, пропущенных
обучающимися по болезни/
количество уроков, пропущенных
обучающимися по болезни из
расчета на одного обучающегося
Количество обучающихся в % от
общего числа школьников
возрастной группы по результатам
медосмотра (группа здоровья)

IV.

V.

VI.

ИКТ
обеспечение

Сформированность
мотивационной
направленности
обучающихся к
учебе.

Периодично
сть

Ответственный

1 раз в год

Педагог –
психолог

1 раз в год

1 раз в год

Медицинский
работник

1 раз в год

Швейкина С.Е.
зам директора по
УВР

1 раз в год

Медицинский
работник

Количество обучающихся,
освобожденных от физкультуры.

1 раз в год

Количество обучающихся в
спортивных секциях, кружках.

1 раз в год

Кол-во обучающихся на один
компьютер
Кол-во педагогов гимназии на один
компьютер.
Уровень учебной мотивации
обучающихся (10 классы).

Уровень
профессионального творческого Кол-во участников разных форм
развития
повышения квалификации
педагогов
Кол-во электронных обучающих
средств, используемых в учебном
процессе гимназии
Количество учителей, регулярно
использующих информационные
технологии.
Количество постоянных
пользователей Интернета среди
учителей
Количество педагогов
аттестованных на первую и высшую

Швейкина С.Е..,
зам. директора по
УВР

1 раз в год
1 раз в год

Медицинский
работник
Классный
руководитель.
Брагина Т.А. зам
директора по ВР
Классный
руководитель.
Антропова
Е.С.., зам.
директора по
УВР.

1 раз в год

Педагог психолог.

1 раз в год

Швейкина С.Е.
заместитель
директора по УВР.

1 раз в год

Швейкина С.Е.,
заместитель
директора по УВР

1 раз в год

Швейкина С.Е.,
заместитель
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№
п/п

Критерий

Индикатор

категории в %

Периодично
сть

Ответственный

директора по УВР
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СЛОВАРЬ БАЗОВЫХ ТЕРМИНОВ
Гуманизация образования – распространение идей гуманизма на содержание,
формы и методы обучения, обеспечение образовательным процессом свободного и
всестороннего развития личности.
Гуманизация воспитания и обучения – реализация в процессе построения
отношений между педагогом и воспитанником принципов мировоззрения, в основе
которого лежит уважение к людям, забота о них, постановка в центр внимания
интересов и проблем ребенка.
Гуманитаризация образования – установление гармонического равновесия
между естественно-математическими и гуманитарными циклами в обучении с целью
развития в каждом обучаемом духовно богатой личности, умеющей противостоять
технократизму и бесчеловечности.
Гуманитарные технологии — технологии самовыражения людей,
самореализации их интеллектуальных качеств. Обращение к гуманитарным
технологиям правомерно для тех, кто испытывает потребность в общении с людьми,
обладает развитой интуицией, коммуникабельностью и эмпатией.
Интеграция образовательного процесса – процесс достижения целостности
образовательного процесса, а также его результат. Подразделяется на два вида:
целостность по горизонтам – прочные межпредметные связи, взаимообогащение
знаний из различных областей; единство знаний и умений; целостность по вертикали –
преемственность между различными ступенями образовательной лестницы.
Информатизация обучения — это процесс, направленный на оптимальное
пользование информационного обеспечения обучения с помощью компьютера. Он
педагогический в том смысле, что в нем решаются педагогические задачи. Перечень
этих задач, критерий оптимальности, входные данные и необходимые результаты —
все это определяется процессом обучения.
Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) —
широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям
создания, управления и обработки данных, в том числе с применением
вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями
чаще всего понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с
использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения,
преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации.
Информатизация образовательного процесса – комплекс социальнопедагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем
информационной продукцией, средствами и технологией; в узком — внедрение в
учреждения системы образования информационных средств, основанных на
микропроцессорной технике, а также информационной продукции и педагогических
технологий, базирующихся на этих средствах.
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Концепция школы - система взглядов, идей, принципов, философскопедагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих понимание
перспектив развития гимназии с учетом внутренних и внешних факторов и условий
развития.
Критическое мышление - мышление, помогающее принять обдуманное,
осмысленное решение о том, чему верить, что делать. К компонентам критического
мышления относят любознательность, скептицизм, рефлексию, рационализм.
Образовательная программа – это комплекс основных характеристик
образования, организационно – педагогических условий, форм аттестаций, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя
аспектами
1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки,
изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и
проектирующая педагогические процессы;
2)
процессуально-описательным:
описание
(алгоритм)
процесса,
совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых
результатов обучения;
3)
процессуально-действенным:
осуществление
технологического
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных
и методологических педагогических средств.
Педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и
регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения
(авт. Селевко).
Предпрофильная подготовка – система педагогической, психологопедагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая
самоопределению учащихся старших классов основной школы относительно
избираемых ими профилизированных направлений будущего обучения и широкой
сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе в отношении
выбора профиля и конкретного места обучения на старшей ступени школы или иных
путей продолжения образования).
Социализация — процесс усвоения и активного воспроизведения человеком
соц. опыта, овладения навыками практической и теоретической деятельности,
преобразования реально существующих отношений в качества личности.
Учебная программа - документ, определяющий по каждому учебному
предмету объем содержания знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению, их
распределение по годам обучения.
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору
обучающихся в рамках профильного обучения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

51

52

Приложение №2

а) Перечень рабочих программ по учебным предметам (курсам,
дисциплинам)
к основной общеобразовательной программе
среднего общего образования
по Федеральному компоненту
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского
Союза Н.З. Ульяненко»
на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1

Название
рабочей программы
Русский язык

Класс
10А
10Б
11А
10А
10Б
11А
10А
10Б
10А
11А

Фамилия Имя Отчество
педагога
Акманова Т.В.
Коробейникова Н.Ф
Акманова Т.В.
Федоненко И.А.
Коробейникова Н.Ф
Акманова Т.В.
Попова С.А.
Ходырева М.С.
Ходырева М.С.
Попова Е.А.
Ходырева М.С.
Ходырева М.С.
Овчинникова Р.З.
Кочнева В.Л.
Тарасова Т.И.
Овчинникова Р.З.
Кочнева В.Л.
Кочнева В.Л.
Лошкарева С.П.

2
3

Русский язык
Литература

4
5

Литература
Иностранный язык (английский)

6
7

Иностранный язык (немецкий)
Иностранный язык (английский)

8
9

Иностранный язык (немецкий)
Алгебра и начала анализа

10
11

Алгебра и начала анализа
Геометрия

12
13

Геометрия
История

14

Обществознание

15
16
17
18
19
20
21

История
Обществознание
География
География
Биология
Биология
Химия

22
23

Химия
Физика

24
25

Физика
Физическая культура

11А
10А
10Б
11А
10А
10Б
11А
10А
10Б
10А
10Б
11А
11А
10А
11А
10А
11А
10А
10Б
11А
10А
10Б
11А
10А

26

Физическая культура

10Б

Трунова Т.А.

27
28
29

Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ

11А
11А
10А

Караваев С.И.
Коробейникова Е.В.
Фещенко А.В.

Лошкарева С.П.
Соковикова М.П.
Соковикова М.П.
Сучкова Т.В.
Сучкова Т.В.
Рогожникова Е.П.
Ващенко М.И.
Короткова О.Н.
Короткова О.Н.
Гаврилова З.Е.
Гаврилова З,Е.
Трунова Т.А.

54

30
31
32

ОБЖ
Информатика и ИКТ

11А
10А
10Б
Информатика и ИКТ
11А
Название элективных курсов

Фещенко А.В.
Антропова Е.С.
Антропова Е.С.

33
34
35
36
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№
п/п

Название
рабочей программы

Класс

Фамилия Имя Отчество
педагога
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