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1.Информационная справка о школе

Название школы:
2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1"
Юридический адрес:
628309, 1 микрорайон, здание № 28, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация
Телефон: (3463) 231 - 455, Факс: (3463) 233-868
E-mail: sosh1_ugansk@mail.ru
Адрес сайта: sosh1ugansk@mail.ru
Дата основания: 01 сентября 1961 года
Современное здание школы построено в 1972 году.
Учредительные документы:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" действует в соответствии с Уставом школы, утверждённым
распоряжением администрации города от 06.08.2015 №220-р.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 05.06.2015 86Л01
№0001289, регистрационный №2075, срок действия лицензии - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации от 24.12. 2014, регистрационный
№919, серия 86А01 №0000174, действительно до 23.12.2026 года.
Коллектив школы:
Учащиеся - 701 человек (27 классов-комплектов).
Руководители - 8 человек.
Педагогический персонал - 56 человек.
Прочие специалисты, служащие, рабочие - 31 человек.
Школа работает в 1 смену.
2008
год - школа - ресурсный центр по информатизации образовательного пространства.
2009
год - школа становится муниципальной пилотной площадкой по внедрению профильного обучения на основе ИУП.
2010
год - школа становится муниципальной пилотной площадкой по формированию
базовых способностей учащихся.
2011
год - региональная пилотная площадка по опережающему введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного
округа - Югры от 19.09.2011 №744 "О присвоении статуса пилотных площадок опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования образовательным учреждениям, расположенным на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2011 - 2012 годах"
С 2011 года школа внедряет федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, с 2012 года основного общего образования.
Школа - победитель конкурса на премию президента РФ, премию губернатора
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в номинации «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные образовательные программы», главы города Нефтеюганска в номинации «Лучшее образовательное учреждение города Нефтеюганска».
Учителя и учащиеся школы - получатели грантов президента РФ, губернатора
округа, главы города.
Миссия школы: создание образовательного пространства самоопределения и самореализации учащихся и педагогов, способных проектировать свое будущее в условиях инновационной России.
2.Введение
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МБОУ «СОШ № 1» - образовательное учреждение, ориентированное на воспитание и обучение детей, формирование личности, готовой к творческой исследовательской деятельности в различных областях, которое свою миссию видит в том, чтобы создать среду, способствующую формированию активной позиции обучающихся в учебной деятельности и осознанному самоопределению личности на основе фундаментальных знаний, духовных и нравственных ценностей.
Образовательная программа школы представляет собой нормативный управленческий документ, конкретизирующий требования государственного образовательного
стандарта, разработанный в соответствии с требованиями:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№ 273-ФЗ);
-Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (приказ
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009
г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012
г. № 39, от № 69);
-Концепции профильного образования на старшей ступени общего образования.
Образовательная программа соответствует задачам государственной политики в
сфере образования, направленной на достижение нового качества образования, отвечающего социальным запросам.
Социальный заказ, который выполняет школа в последние годы, сформулирован
на основе законодательных актов федерального и регионального уровней и социокультурных факторов контингента учащихся и их родителей (законных представителей), отражает потребности учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в образовательных услугах высокого уровня через:
-систему дополнительного образования;
-разноуровневое обучение: изучение программного материала на базовом уровне,
расширение и углубление программного материала (математика, физика, химия, биология, иностранный язык, обществознание, химия);
-реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной деятельности;
-построение воспитательного пространства школы совместно с социальными
партнерами образовательного учреждения.
Программа разработана с учётом типа образовательного учреждения в соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей и отражает стратегию развития школьного образования, приоритетные ценности и цели, определяет планируемые результаты, регламентирует содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса в школе.
Образовательная программа адресована всем участникам образовательного процесса: учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах образовательной деятельности школы по достижению
каждым учащимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможности их взаимодействия.
учителям для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся,
определения приоритетных задач школы на 2016-2017 учебный год, необходимых изменений в организации учебного процесса, в качестве ориентира в практической образовательной деятельности.
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администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам, содержанию и условиям освоения учащимися образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации).
Программа гарантирует освоение всеми учащимися школы образовательной программы при условии выполнения участниками образовательного процесса, педагогами
и администрацией ОУ, учащимися, родителями возложенных на них обязанностей:
школа обязуется обеспечить предоставление учащимся бесплатного качественного общего образования с учетом запросов родителей и учащегося;
родители учащихся (законные представители) обязаны обеспечить посещение учащимися занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность школы; подготовку учащимися домашних заданий; обеспечивать выполнение учащимися устава и правил внутреннего распорядка и иных актов школы, регламентирующих ее деятельность. Родители вправе выбирать формы получения общего
образования, в том числе семейное образование; защищать законные права и интересы
ребенка;
учащиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять задания по подготовке к занятиям; соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих ее деятельность. Обучающийся имеет право на
получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, выбора формы получения образования; реализацию познавательных и творческих возможностей в образовательной, внеурочной, социальнотворческой деятельности; на бесплатное пользование информационными ресурсами
библиотеки; на участие в управлении образовательным учреждением, уважение своего
человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
З. Концептуальные основы развития школы
Ведущей идеей образовательной программы МБОУ «СОШ № 1» является образование, ориентированное на развитие и самореализацию личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и интеллектуального потенциала. Педагогический коллектив ставит своей целью обеспечение
образования высокого качества, воспитание активных и сознательных граждан демократического общества, способных брать на себя ответственность.
Реализуя эту идею, педагогический коллектив берет на себя ответственность осуществить фундаментальную подготовку для дальнейшего обучения в вузах, помочь осознать каждому учащемуся важность и необходимость школьного образования как основы для последующего личностного и профессионального развития, сформировать такое
мировоззрение учащегося, которое позволяло бы ему, осознавая суть происходящего,
строить осмысленное отношение к жизненным реалиям, ставя собственные цели и промысливая средства по их достижению.
Образовательная программа ориентирована на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, на развитие навыков самообразования, методов и средств научного познания, умение мыслить творчески и независимо, на
утверждение сознания приоритетов общечеловеческих ценностей.
Маленький человек, пришедший в школу, находится в состоянии ожидания. Перед
ним огромный незнакомый мир. В зависимости от условий, в которых он окажется, ребенок превратится или в развитую, творческую, ориентированную на созидание личность,
или в существо, способное лишь к разрушению. Создание условий, которые помогут
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ребенку стать образованной личностью, самоопределиться в системе общественных
ценностей и отношений, социальных функций и ролей, самореализоваться и быть
счастливым в жизни, т.е. социализироваться и есть основное назначение школы. Именно образование призвано решать целенаправленную задачу социализации ребенка в обществе. Под образованием мы понимаем целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. Обществу нужен не просто грамотный исполнитель, а человек, способный к самообразованию, к самостоятельному приобретению информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий
высокой культурой мышления, могущий принимать верные решения, стремящийся к
совершенствованию. Насущным требованием становится утверждение в сознании учащихся необходимости гармонии личных и общественных отношений.
Для достижения этих целей должно быть четкое представление о направлениях
воспитания и обучения, целях и задачах школы, сегодня учителю не достаточно вооружить ученика суммой неких научных знаний, хотя и это необходимо. Для учителя важно, помогая природе, развивать его задатки и склонности, чтобы ребенок смог жить в
изменяющемся, непредсказуемом мире и оказывать на него положительное влияние.
Как же соотнести в этом сложном процессе развития обучение и воспитание?
Цель обучения должна быть понятна, значима для ученика. Он должен понимать,
куда ведет его учитель и сознательно участвовать в этом процессе - быть не только объектом, но и субъектом учебной деятельности, т.е. обучая самого себя. Цель обучения
должна включать передачу определенной суммы знаний, умений, навыков, формирование образа окружающего мира, адекватного реальной действительности, способности к
творческой деятельности.
Цель воспитания - познать себя через взаимодействие, сотрудничество с учителями и сверстниками и быть счастливым в этом взаимодействии.
Предполагаемый результат реализации концептуальных положений, на наш взгляд,
заключается в становлении выпускника школы с определенными качествами личности человека образованного, нравственного, духовно - богатого, способного к самообразованию, самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию, обладающего сознанием
гражданского долга, способного к творческой деятельности, физически здорового.
Образованность заключается в наличии знаний, которые складываются в цельную
картину окружающего мира и позволяют правильно мыслить в пределах современной
системы представлений, обладая стремлением к благу.
Нравственность - стремление добровольно и естественно поступать в соответствии
с принятыми в обществе идеальными этическими понятиями и нормами.
Духовность - способность к бескорыстному стремлению к истине, добру и красоте,
осознанию этого стремления как выражающего сущность человеческого в человеке.
Самоопределение в системе человеческих ценностей и отношений, социальных
функций и ролей является основой процесса социализации. Самый главный выбор выпускник должен сделать в следующих областях:
- выбор жизненной позиции: Кто я? Как жить? Каким ценностям поклоняться?
- выбор профессии: Что делать? Какой я? Где и в чем могу добиться успеха?
- выбор спутника жизни: С кем жить?
Для решения поставленных задач необходимо ориентироваться и на конкретную
модель педагога как участника образовательного взаимодействия. Желательно, чтобы
он обладал :
- гуманистическим мировоззрением, признающим в качестве главной ценности
человеческую личность;
- высокими профессиональными знаниями (знание учебного предмета, методики
его преподавания, психолого-педагогические знания, общекультурный уровень);
- основными педагогическими способностями (коммуникативными, конструктивными, креативными, прогностическими, научно-исследовательскими и т.д.);
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- Основами педагогической техники (умение управлять собственным эмоциональ-

ным состоянием, элементы ораторского мастерства, техника речи, контактного взаимодействия и т.д.);
- позитивным отношением к детям;
- способностью к высокому уровню эмпатии и рефлексии;
- готовностью оказать помощь в развитии творческого потенциала учащихся.
В связи с этим возникает задача создания педагогического сообщества, способного
к саморазвитию и реализации данной концепции.
В сообщество включаются следующие участники образовательного взаимодействия: администрация, учителя, психолог, социальный педагог, логопед, медицинские
работники, технический персонал. Развитие педагогического коллектива в конечном
итоге должно привести к его высокому (профессиональному) уровню профессиональной
зрелости, к демократизации и гуманизации воспитывающей среды.
Осмысление требований к образованию, анализ пройденного школой пути и результатов учебно-воспитательного процесса позволяют определить цель школы, выбрать правильные направления в ее развитии, основанные принципы её образовательной
политики.
1. Цель школы - выпускник с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, адаптированный к жизни в обществе и способный к самоопределению, саморазвитию, самореализации
2. Стратегическим направлением развития школы является гуманизация образования - изменение сущности образовательного процесса. Для учащихся становится все
более актуальным не процесс научения, не знания, умения и навыки как результат этого
процесса, а учение и самообразование, при котором знания и умения становятся средствами развития и саморазвития личности.
Важнейшая задача - осознание человеком самого себя в окружающем мире, личностный выбор собственного жизненного пути, достижение внутренней гармонии, реализация своих способностей.
3. Стратегическим ориентиром развития школы является создание оптимальных
условий для организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего формирование интеллектуальной личности, готовой к творческой деятельности, обладающей
устойчивой потребностью к самообразованию и развитию нравственных и духовных качеств, заботящемся о своем здоровье.
4. Основные задачи развития школы:
- создание педагогического сообщества и управление профессиональным ростом
учителя;
- создание благоприятных условий для умственного, нравственного, духовного,
физического развития личности, ее способностей;
- обеспечение качественного образования;
- реализация идеи гуманизации образования.
- социализация личности школьника.
5. В основу реализации концепции в школе положены следующие принципы:
Принцип гуманизации образования (развитие ребенка - основной смысл образовательного процесса).
- Принцип демократизации (участие в управлении педагогическим процессом,
развитие сотрудничества).
- Принцип дифференциации (развитие учащихся в соответствии с их способностями и возможностями. Предполагает наличие классов с учетом индивидуальных особенностей детей, использование современных педагогических технологий).
- Принцип целостности образования основан на единстве процессов развития,
обучения и воспитания учащихся. Его реализация проявится в адекватности педагогических технологий содержанию и задачам образования.
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- Принцип преемственности (учет возрастных особенностей детей).

Эти принципы направлены на личность ученика, создание условий для его развития, свободное сотрудничество педагогов, обучающихся и их родителей, включают ребенка в систему ценностей, обычаев, традиций русского народа, станут основой коррекции дезадаптивного поведения учащихся.
Анализ кадрового состава, учебно-методического, материально-технического
обеспечения позволяют сделать вывод о возможности реализации этих принципов.
6. С учетом вышеназванных принципов и реальных возможностей коллектива
приоритетными задачами и направлениями развития (образования) школы на данном
этапе являются:
1. Обеспечение современного качества образования:
обеспечение обновления содержания образования через реализацию ФГОС НОО,
ФГОС ООО;
- обеспечение индивидуального учёта результатов освоения образовательных программ;
- ориентация содержания образования на практические навыки с учётом компетентностного подхода, индивидуализации образования;
- обеспечение качественной подготовки выпускников школы к государственной (итоговой) аттестации;
- разработка внутренней системы оценки качества образовательных результатов на
всех уровнях общего образования.
2. Развитие учительского потенциала:
- создание системы непрерывного повышения профессионального уровня педагогов,
включая работу в рамках пилотной площадки, участие в работе городских педагогических сообществ и ассоциаций, участие в вебинарах, семинарах, профессиональных конкурсах;
- обеспечение условий для привлечения и становления молодых специалистов;
- создание условий для повышения квалификации педагогических кадров (курсовая
переподготовка).
- переход на профессиональный стандарт педагогов
- внедрение эффективного контракта
3. Создание условий для обеспечения комплексной безопасной среды для учащихся:
организация качественного питания учащихся;
- устранение предписаний надзорных органов;
- внедрение инновационных образовательных технологий сохранения и развития здоровья детей;
- формирование навыков самоорганизации здорового образа жизни, в том числе
направленных на профилактику курения, употребления алкоголя, наркотических
средств и психотропных веществ;
- организация каникулярного времени и летнего отдыха детей
- реализация системы мероприятий по противодействию экстремизма, терроризма и
других антисоциальных проявлений в подростковой среде.
- соблюдение требований к условиям предоставления услуг по обеспечению общего и
дополнительного образования
4. Система выявления, поддержки, сопровождения одарённых детей:
- реализация комплекса мероприятий по выявлению и поддержке одарённых детей;
- развитие адресной поддержки одарённых детей;
- создание условий для участия учащихся в олимпиадах различного уровня, конкурсах,
конференциях, в том числе дистанционных, спортивных соревнованиях.
5. Модернизация системы дополнительного образования и воспитательной рабо8

ты:
- интеграция общего и дополнительного образования;
- развитие детских общественных организаций;
- создание условий для технического творчества, развития военно-патриотического,
духовно-нравственного воспитания;
- реализация Программы развития воспитательной компоненты;
- внедрение инновационных воспитательных технологий по приобретению учащимися
правового, гражданского, экологического и социального опыта, умения принять осознанный самостоятельный выбор;
- совершенствование профилактической работы, организация взаимодействия Школы
с органами и учреждениями системы профилактики;
- создание вариативно-развивающей образовательной среды.
6. Развитие информационного пространства:
- создание условий для использования электронных классных журналов;
- формирование информационной образовательной среды, обеспечивающей повышение качества образования;
- предоставление муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;
- реализация электронных мониторингов (КПМО, мониторинг состояния физического
здоровья, физического развития детей, подростков, мониторинг энергосбережения);
- обеспечение программно-методической поддержки автоматизированных информационно-аналитических систем.
7. Совершенствование организационно-экономических механизмов управления,
развитие государственно-общественного управления.
повышение эффективности использования бюджетных средств в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
повышение роли Управляющего совета в управлении Школой для обеспечения доступности и открытости образования;
формирование публичной отчётности о деятельности Школы (отчёт по результатам
само- обследования, публичный доклад).
4. Цели образовательной программы
Происходящие изменения в системе образования РФ обусловили появление новых
представлений о современной школе.
Сегодня востребована творческая саморазвивающаяся личность, способная самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, быть открытой для новых контактов и
культурных связей, реализуя свои личностные индивидуальные запросы, решать проблемы общества.
В современных условиях формируются следующие приоритеты образовательной
политики школы:
- обеспечение качества образования в школе;
- организация психолого-педагогического сопровождения процесса личностного и
профессионального самоопределения, в том числе формирования универсальных и социальных компетенций;
- моделирование развивающегося образовательного пространства для всех обучающихся;
- обеспечение условий для обучения, воспитания и развития через обновление содержания образования;
- организация дополнительного образования (интеграция основного и дополнительного образования, профессиональное самоопределение);
- обеспечение преемственности в учебно-воспитательном процессе школы;
- освоение и внедрение в педагогическую систему школы педагогических техноло-
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гий на основе личностной ориентации педагогического процесса.
Стратегия развития образовательной системы школы направлена на обеспечение качества в условиях сохранения позитивных традиций, существующего положительного
опыта и использования инновационных педагогических, информационных технологий,
школьного менеджмента.
Конечной целью выступает обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья, повышения качества образования на основе использования новых педагогических и информационных технологий.
Главной целью среднего общего образования является формирование образованных людей, способных решать проблемы самоопределения и самореализации.
Основная идея обновления профильной школы состоит в том, что образование
должно стать более индивидуальным, функциональным и эффективным. Поэтому ведущая цель среднего общего образования - создание условий для самоопределения учеников, необходимыми компонентами которого являются: определение учащимися своей
культурной идентичности, гражданской позиции, ценностных установок; обеспечение
возможностей реализации послешкольных образовательных планов.
Выпускники школы должны рассматривать себя как взрослых людей, способных
самостоятельно и эффективно решать широкий круг жизненных задач в различных сферах деятельности в соответствии с принятыми в обществе нравственными ценностями.
Реализация стратегической цели предполагает реализацию целей образования:
- Научить учиться, используя различные возможности для организации самостоятельной образовательной деятельности.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 сотрудничества.
- 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.
Задачи школы для реализации образовательной программы
Образовательные
1. Обеспечить усвоение государственного образовательного стандарта учащимися:
- общеобразовательных классов - успеваемость - 100%, качество - 40%;
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профильных классов - успеваемость 100%, качество - не ниже 70 % по профильным предметам.
2. Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
3. Развитие системы дополнительного образования для реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
Критерии мониторинга образовательных задач:
- Качественный рост участия школы в конкурсах различного уровня;
- освоение федерального компонента государственного образовательного стандарта согласно поставленным задачам;
- соответствие итоговых показателей предметных стандартов в 10, 11 классах с
показателями успеваемости и качества государственной итоговой аттестации;
- рост числа учащихся и учителей, вовлеченных в исследовательскую деятельность;
- повышение активности учащихся в интеллектуальных конкурсах;
- удовлетворенность родителей образовательными услугами школы.
Показатели образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 1»:
- результативность на разного уровня олимпиадах, конкурсах (статистика);
- качество и обученность учащихся (статистика в динамике);
- число медалистов (статистика в динамике);
- отсутствие расхождений в оценке качества знаний учащихся (статистика годовых
и экзаменационных результатов);
- удовлетворенность родителей образовательными услугами (анкета);
- отсутствие отсева;
- поступление выпускников в вузы для продолжения образования (статистика);
- удовлетворенность интересов учащихся в дополнительных образовательных
услугах.
Воспитательные
1. Обеспечение современного качества воспитания:
- обеспечение обновления структуры и содержания воспитания;
- реализация основных воспитательных программ;
- обеспечение мониторинга индивидуального учёта личностных результатов учащихся;
- ориентация содержания воспитания на практические навыки.
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасной среды для учащихся:
- обеспечение комплексной безопасной среды в образовательном учреждении;
- формирование навыков самоорганизации здорового образа жизни, в том числе
направленных на профилактику курения, употребления алкоголя, наркотических
средств и психотропных веществ;
- реализация системы мер по организации досуговой деятельности, каникулярного
времени и летнего отдыха детей;
- реализация системы мер по противодействию экстремизма, терроризма и других
антисоциальных проявлений в молодёжной среде;
3. Формирование школьного уклада на основе детско-взрослой образовательной
общности:
- привлечение родителей к активному участию в классных, общешкольных, городских, региональных мероприятиях;
- вовлечение городской общественности в школьную жизнь;
- -интеграция детских и взрослых усилий по реализации социальных проектов
класса, школы.
Основные направления деятельности:
- гражданско-патриотическое;
-
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- нравственное и духовное воспитание учащихся;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- здоровьесберегающее воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- формирование коммуникативной культуры;
- экологическое воспитание.

Критерии для мониторинга реализации воспитательных задач:
- удовлетворенность детей системой дополнительного образования - 95%;
- удовлетворенность школьным детским самоуправлением не ниже 92%;
- снижение уровня конфликтности в ребячьей среде и между учителями и учащимися (жалобы со стороны обучающихся, родителей, учителей);
- увеличение количества детей, участвующих в конкурсах и КТД не ниже 85%
(рейтинг участия в мероприятиях);
- повышение уровня сформированности нравственных качеств личности учащихся
(наблюдение классных руководителей);
- повышение уровня правовой культуры и ответственности школьников (результаты анкет и диагностик);
- снижение количества правонарушений до 0%;
- снижение случаев травматизма до 0%.
Оздоровительные
1. Организовать образовательную среду, обеспечивающую здоровьесберегающий
и развивающий характер образовательного процесса на основе идеологии культуры
здоровья.
2. Обеспечить положительную динамику физического развития учащихся.
3. Обеспечить условия для практической реализации принципов здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе.
4. Повысить удовлетворенность качеством питания до 80%.
5. Формировать ценностные установки и жизненные приоритеты на здоровье,
здоровый образ жизни.
6. Организовать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
Критерии оценивания:
- показатели физического здоровья учащихся (цифровая статистика по результатам медосмотров).
- уровень физического развития (цифровая статистика по результатам диагностики
физической подготовки).
- охват занятиями в спортивных секциях (цифровая статистика занятости обучающихся).
- пропуски уроков по болезни (цифровая статистика по итогам четверти).
- уровень тревожности (цифровая статистика по тестам 10 классы).
- охват горячим питанием (цифровая статистика отчетов по питанию).
- снижение травматизма во время учебного процесса (цифровая статистика ежемесячных отчетов по травматизму).
- показатели удовлетворенности питанием (анкеты).
- уровень адаптации и мотивации на учебных занятиях (тестирование).
Возможности школы по реализации целей образования.
- Для реализации поставленных целей и задач необходимо:
- организовать совместную продуктивную деятельность участников образователь-

ного процесса в рамках единой развивающей образовательной среды для эффективного
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поступательного развития ребенка во всех доступных ему видах учебной и внеучебной
деятельности;
- обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной
работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации;
- развивать рефлексивные умения учащихся — умения смотреть на себя «со стороны», «чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке;
- -использовать метод совместных (учитель-ученик; ученик — другие ученики)
оценок собственных достижений школьника, возможностей и перспектив его развития;
- обеспечить возможность учащемуся попробовать себя в различных видах деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, художественной) через организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены
форм образовательного процесса, использование информационных технологий (обращение к различным источникам информации, в том числе электронным, подготовка
презентаций).
- формировать личность обучающихся на основе интеллектуального, эмоционального, социального развития через развитие учебной мотивации и поддержание устойчивого познавательного интереса;
- формировать активную гражданскую позицию, воспитывать уважение к законам,
правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье на основе
формирования правовой компетентности и правосознания;
- сохранять и развивать психическое и физическое здоровье участников образовательного процесса посредством использования здоровьесберегающих технологий;
- создать атмосферу сотрудничества и сотворчества за счет организации социально-ориентированной деятельности, реализации проектов, исследовательских программ,
включение всех участников образовательного процесса в продуктивное взаимодействие
с социумом.
- В школе должна быть сформирована образовательная среда, сущность которой
проявляется в ценностном отношении к личности обучающегося, т.е. спроектировано
образовательное пространство, в котором реализуются гуманистическая педагогическая
позиция учителя по отношению к детям; психолого-педагогическая компетентность и
развитое педагогическое мышление; профессионализм в сфере преподаваемого предмета и владение эффективными образовательными технологиями; опыт творческой деятельности, умение обосновать и реализовать собственную педагогическую деятельность
как систему (дидактическую, воспитательную, методическую), способность разработать
авторский образовательный проект.
Для этого необходимо включить всех участников образовательных отношений в
специально организованную деятельность, возникающую на базе учебной и внеучебной
деятельности, в сотворчестве педагогов, учащихся, родителей.
В школе создаются необходимые условия для эффективной образовательной деятельности учащихся:
- современная материально-техническая база: специализированное оборудование в
кабинетах химии, физики, информатики позволяет организовать лабораторные, практические работы, исследовательскую и экспериментальную деятельность физикоматематического и естественно - научного профиля;
- квалифицированный педагогический коллектив, который отличается высоким
профессионально-творческим потенциалом, коммуникативной культурой и желанием
работать в инновационном режиме;
- качественная и технологическая информационно-образовательная среда: автоматизированные рабочие места учителей, администрации, библиотеки, специалистов, локальная сеть, подключение к Интернет; создание общей информационной базы данных с
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использованием программы автоматизации управления «АРМ - Директор»;
- кабинет свободного доступа к Интернет предназначен для самостоятельной работы обучающихся и педагогов во внеурочное время при подготовке проектов, домашних заданий, разработке уроков;
- обеспечение безопасности организации образовательного процесса: система охраны, внутреннее и внешнее видеонаблюдение.
Образовательное учреждение имеет высокий статус в городе, у общественности
сложилось положительное мнение о деятельности школы. К числу конкурентных преимуществ следует отнести предоставление возможности учащимся старших классов получить качественное профильное образование, выбора путей продолжения образования,
исходя из познавательных интересов и жизненных планов:
- взаимодействие с градообразующим предприятием ООО «РН-Юганскнефтегаз»
через «Роснефть-классы»;
- опыт организации профильного обучения - 13 лет;
- учителя владеют содержанием профильного изучения предметов;
- система элективных курсов, курсов по выбору;
- система психологического сопровождения предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Учащиеся имеют возможность приобрести опыт творческой, проектной и исследовательской деятельности:
педагоги владеют технологией организации исследовательской и проектной работы учащихся;
учащиеся - постоянные участники всероссийских и международных конкурсов,
дистанционных и заочных олимпиад: научная конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее», предметные Интернет-олимпиады, Интернет-карусели; конкурс
«Британский Бульдог», Открытая Международная олимпиада по английскому языку,
Международный конкурс (английский язык) «British buldog».
Школа обеспечивает стабильный уровень успеваемости и высокое качество подготовки своих выпускников:
в рейтинге образовательных учреждений по городу Нефтеюганску школа занимает лидирующие позиции в течение нескольких лет;
поступление в высшие учебные заведения на бюджетной основе составляет от
75% до 100%.
Права и обязанности участников образовательного процесса в школе регламентируются Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», «Конвенцией о правах ребенка», Уставом Школы.
В школе учащимся гарантированы права, которые могут быть реализованы при выполнении соответствующих обязанностей.
Созданы условия для эффективного общения со взрослыми и сверстниками.
У значительной части учеников сформирована активная позиция в отношении своего здоровья, в среде учащихся непрестижно курить и употреблять спиртные напитки.
Значительная часть учащихся имеет опыт участия в олимпиадах разного уровня,
исследовательских проектах, дистанционных конкурсах.
Школа гарантирует:
- большинству обучающихся подготовку на уровне среднего общего образования к
государственной аттестации в форме ЕГЭ по профильным предметам на высоком
уровне за счет изучения предмета на профильном уровне и элективных курсов, организации дополнительных занятий, самостоятельной работы с Интернет - ресурсами;
- дифференцированный подход к старшеклассникам, учет возможностей и образовательных потребностей; возможность выбора обучающимся индивидуального образовательного маршрута;
- учащимся, имеющим высокую познавательную мотивацию, возможность подго14

товки к Всероссийской олимпиаде школьников различного уровня (муниципального, регионального и российского уровня);
- развитие творческих способностей обучающихся благодаря организации индивидуальной исследовательской работы, участию в творческих конкурсах, научно-практических
конференциях школьников, международных образовательных проектах;
- предоставление обучающимся и родителям возможности влиять на организацию
образовательного процесса посредством участия в органах школьного самоуправления и
через Управляющий совет.
Нерешённые проблемы школы в реализации целей образования
1. Образовательный процесс в школе ориентирован на достижение предметных
результатов, не обеспечивает в полной мере формирование ключевых компетентностей.
2. К настоящему времени в практике школьного обучения работа по развитию
универсальных учебных действий, как психологической составляющей образовательного процесса, осуществляется стихийным образом. Случайный характер развития универсальных учебных действий находит отражение в острых проблемах обучения - в
низком уровне учебной мотивации и познавательной инициативы учащихся, способности учащихся регулировать учебную и познавательную деятельность.
3. В образовательном процессе отсутствует системное использование педагогами
технологических возможностей инновационных технологий, проектной, информационно-коммуникативных технологий; преобладают фронтальные формы организации
учебной деятельности.
4. Жесткая классно-урочная система не позволяет учащимся выстроить индивидуальный образовательный маршрут, сформировать индивидуальный учебный план; не используются инновационные формы обучения.

5.Адресность образовательной программы
5.1. Образовательная программа ориентирована на учащихся среднего общего образования (10-11 классы):
Уровень
обучения
Среднее общее образование

Кол-во
классов-комплектов
5

Кол-во
обучающихся
107

Средняя наполняемость
21,4

В образовательном учреждении реализуются образовательные программы:
-начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения - 4 года),
-основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения - 5 лет),
-среднего общего образования (10-11 классы, базовый уровень, профильный уровень, нормативный срок освоения - 2 года).
Специфика организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 1»
1. Предшкольное образование:
- выравнивание стартовых возможностей учащихся.
2. Внедрение в начальной школе развивающего обучения:
- системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова;
3. Создание условий в рамках урока:
- для проявления учащимися инициативы в отношении способов работы;
- презентации результатов учебной деятельности в продуктивной форме;
- анализа индивидуального вклада в общий результат.
4. Преемственность обучения и воспитания.
5. Тематический учет знаний обучающихся. Индивидуальная работа с учащимися по
ликвидации пробелов в знаниях на групповых и индивидуальных консультациях.
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6. Проектная деятельность учащихся.
7. Предпрофильная подготовка учащихся:
- курсы по выбору;
- работа над проектами.
8. Профильное обучение:
- физико-математический класс ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
- организация профильного обучения на основе индивидуальных учебных

планов;
- социальное проектирование;
- элективные курсы.
9. Система дополнительного образования по направленностям: художественно- эстетическая; культурологическая; военно-патриотическая; социальнопедагогическая;
научно-техническая;
физкультурно-спортивная;
туристскокраеведческая; спортивно-техническая.
10. Работа с одаренными детьми через научное общество «ЕНОТ».
11. Социальное проектирование (через систему воспитательной работы класса).
Характеристика образовательных программ
Структура государственного стандарта общего образования
Федеральный компонент
Компонент ОУ
Образовательная программа определена с учетом потребностей современной жизни и с
опорой на новую философию образования - личностно-ориентированную педагогику, деятельностную педагогику, педагогику развития
Цели образовательной программы
Ориентация образования не
Формирование целостной
Формирование у школьнитолько на усвоение учащимсистемы универсальных
ков гражданской ответся определенной суммы
знаний, умений и навыков, ственности и правового сазнаний, но и на развитие его
а также самостоятельной
мосознания, духовности и
личности, его познавательдеятельности и личной от- культуры, инициативности,
ных и созидательных споветственности обучающих- самостоятельности,
толесобностей
ся, т.е. ключевых комперантности, способности к
тентностей, определяющих успешной социализации в
современное качество обра- обществе и активной адапзования
тации на рынке труда
Рабочие программы по учебным предметам, курсам учебного плана составлены в
соответствии с нормативными документами:
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №
1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября
2009 года № 427 с учетом примерных программ по предметам учебного плана.
5.2. Особенности содержания среднего общего образования (10-11 класс)
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному
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учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне должны быть ориентированы на
более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и
решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Русский язык (Базовый уровень (X -XI классы))
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X—XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно
ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Русский язык (Профильный уровень для X -XI классов)
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты c учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления
и факты c точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Литература (Базовый уровень)
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Цели обучения
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернет.
Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам: все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской
литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной
основе. Рабочая программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления
изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения
(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению
литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.
Математика (Базовый уровень)
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Математика (Профильный уровень)
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
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универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
Физика (Базовый уровень)
Цели изучения курса физики на старшей ступени средней школы следующие: развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе самостоятельной познавательной и творческой деятельности;
овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,
основных физических законах и способах их использования в практической жизни;
приобретение умений применять полученные знания на практике для объяснения
природных явлений, для эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
формирование представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается:
• знакомством с методами научного познания природы в процессе проведения
наблюдений физических явлений, планирования и выполнения экспериментов, обработки результатов измерений, выдвижения гипотез и их проверки;
• организацией самостоятельной деятельности учащихся по приобретению информации физического содержания и оценки ее достоверности, использованию современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления информации
вобласти физики и ее практических приложений.
Физика (Профильный уровень)
Целью физического образования в старшей школе на профильном уровне являются: Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых
знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других творческих работ;
Воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснования высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к
ученым физикам, сыгравшим ведущую роль в создании современного мира науки и техники;
Использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.
Основные задачи курса:
развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;
усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера
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физических явлений и законов;
формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и
сознательному выбору профессии.
История (Базовый уровень)
Цели курса:
расширить, обобщить и систематизировать на проблемном уровне знания, полученные в основной школе;
раскрыть новые содержательные аспекты предмета, опираясь на интеллектуальные, познавательные возможности старшеклассников, на их социальный опыт;
рассматривать ключевые проблемы российской истории на более высоком уровне
обобщения материала;
для профильного обучения:
создать условия для воспитания гражданственности, развития мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин, существующих в современном мире;
развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
систематизировать знания об истории человечества, сформировать целостное
представление о месте и роли России во всемирно-историческом развитии;
овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формировать историческое мышление — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
История (Профильный уровень)
Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин, расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории.
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами.
освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка
учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин.
овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы
решения исследовательских задач.
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
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Обществознание (Базовый уровень)
Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение конкретных целей:
-развитие личности в ответственный период социального взросления человека ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Обществознание (Профильный уровень)
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение целей:
-развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероиспове- дований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Физическая культура
Цель школьного образования по физической культуре - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
География (Базовый уровень)
Главная цель курса географии в старшей школе - завершить формирование у уча21

щихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Задачи курса:
-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде;
-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Специфика географии — ее естественно-общественная сущность. Г еография интегрирует естественные, общественные и технические элементы научного знания. География настолько универсальна, что может интегрироваться с любым предметом. Современная география изучает пространственно-временные взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, представляющей собой целостную систему
«человек — природа — хозяйство — окружающая среда».
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы Безопасности Жизнедеятельности в старшей школе, как общеобразовательная дисциплина рассматривает и обеспечивает непрерывность обучения населения
правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация программы позволит:
- привить учащимся начальные знания, умения, навыки в области безопасности
жизни;
- сформировать у детей обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности;
- выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни;
Изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующих целей:
- воспитание ответственного отношения к окружающей среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества
и государства;
- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
- освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о пра22

вах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления. А также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.
Основные задачи программы:
-формирование у учащихся представлений о принципах и путях снижения факторов риска в деятельности человека и общества;
-выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей;
-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности.
Химия (Базовый уровень)
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
задач:
- осуществить изучение курса органической химии на высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования у учащихся единой химической картины
мира.
Химия (Профильный уровень)
Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии,
необходимых для понимания научной картины мира;
- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;
- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия
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на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и
умений;
- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.
и решение задач:
- осуществить изучение курса органической химии на высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования у учащихся единой химической картины мира.
Английский язык (профильный уровень)
В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего общего
образования реализуются следующие цели и задачи:
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
-речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как
средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный
профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса
партнёра по общению;
-языковая (лингвистическая) компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт
информации профильно-ориентированного характера;
-социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - расширение объёма знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно-ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных
ценностных ориентациях;
-компенсаторная компетенция - совершенствование умения выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в
профильно-ориентированных ситуациях общения;
-учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях
продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля.
Задачи курса:
-развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции
гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в
том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с
его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности,
опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том
числе в русле выбранного профиля.
-Развитие умения «учись учиться»
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Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей
текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала,
интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, современными информационными технологиями.
Английский язык (Базовый уровень)
Изучение в старшей школе английского на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Право (Базовый уровень)
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
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содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач
в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Информатика (базовый уровень)
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
-освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Астрономия (Базовый уровень)
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Технология (Базовый уровень)
Изучение образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации
производства и труда, методах творческой деятельности, снижение негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях
получения профессии и построение профессиональной карьеры
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овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом
эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными способностями
развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач
в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности
воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии
подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного образования.
МХК (Базовый уровень)
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и
национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурноисторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного
представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур;
овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства,
воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства;
развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного мышления;
воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе
личного и коллективного творческого опыта.
История ХМАО (Базовый уровень)
Изучение истории ХМАО в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
Обогащение исторического сознания ученика знанием истории своего родного
края, его роли и места в российской и всемирной истории;
Воспитание осознанной любви к Отечеству;
Формирование гуманистического мировоззрения выпускника.
Биология (Базовый уровень)
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующей цели:
освоение знаний о биологических системах; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира и задач:
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
Биология (Профильный уровень)
Изучение биологии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;
овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять
полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию;
пользоваться биологической терминологией и символикой;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.

6.Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»
(уровень среднего общего образования)
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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»
на 2017-2018 учебный год
( среднее общее образование)
1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1», реализующего основные общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011
г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля
2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями от
23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от
10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от
03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
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Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010
№№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015 № 81 «О внесении
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа
2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
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- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования);
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 14 июня 2016 г. №944 «Об утверждении плана основных
мероприятий в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа№1»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа№1»; (приказ от 31.08.2017 № 379)
3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего общего образования на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 2017/2018
учебном году в X-XI классах составлен на основе ФБУП-2004.
4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов.
5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110), регламентирован календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа№1» от 30.08.2017 №358.
6. Учебный год начинается 01.09.2017.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
При составлении учебного плана образовательной организации элективные занятия
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Учебный год в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, делится на полугодия (10-11классы - 1, 2 полугодие), являющиеся периодами, по
итогам которых в X-XI классах выставляются отметки за текущее освоение программ. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, составляет:
Классы
Максимальная нагрузка, часов

X

XI

37

37

(6-дневная учебная неделя)

Максимальная нагрузка, часов (6-дневная учебная неделя)
Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность уроков во – 40 минут.
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8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№1» осуществляется деление классов на
две группы:
при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической
культуре», при наполняемости класса 25 и более человек.
9. На уровне среднего общего образования в образовательном процессе реализуется идея двухуровневого (базового и профильного) федерального государственного
стандарта общего образования.
Учебные предметы на базовом уровне – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Учебные предметы на профильном уровне – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного
профиля обучения. Предметы, выбранные на профильном уровне на базовом не
изучаются.
Профильная школа является особым образовательным пространством, в рамках
которого завершается формирование социально адаптированной личности и одновременно происходит социальное, профессиональное и гражданское самоопределение
молодых людей в силу достижения ими соответствующего возраста.
Исходя из этого, формируются принципы организации образовательного процесса в старшей школе, которые позволяют обеспечить:
-самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления собственной деятельности;
-формирование навыков проектно-исследовательской работы;
Формирование компетенций, необходимых для продолжения образования после
окончания школы.
Результатом успешной деятельности педагогического коллектива школы должны стать
приобретенные старшеклассниками в процессе обучения:
-приемы и способы учебной, исследовательской и проектной деятельности;
-коммуникативные навыки (ведение диалога, дискуссии, выступление с докладом и др.);
-формы самостоятельной работы с различными источниками информации;
-интеллектуальные умения (обобщение, анализ, сравнение).
10.Структура старшей школы:
10а, 11а (РН-классы), 10б, 11б - классы по индивидуальным учебным планам, 10в – универсальны1 класс.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и, учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, формируются индивидуальные учебные планы каждого учащегося. Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности организации одного или нескольких
профилей, а учащимся - выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности составят их индивидуальную образовательную траекторию.
Обучение по индивидуальным учебным планам дает возможность:
-получения равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
-обеспечивает преемственность между общим и профессиональным образованием;
-повышение качества;
-формирование у учащихся устойчивой мотивации учения.
В индивидуальном учебном плане каждого учащегося определены совокупность
учебных предметов (базовых и профильных) и элективных курсов, выбранных для
освоения учащимися на основе собственных образовательных потребностей и про32

фессиональных перспектив. Совокупность индивидуальных учебных планов учащихся
стала основой для их распределения по классам и мобильным предметным межклассным группам.
С учетом сформированных учебных групп используется организационные формы обучения по ИУП:
-классно-урочная - обучение в постоянной группе с нормативным количеством обучающихся;
-предметно-групповая – обучение во временной группе при малом количестве совпадений в выборах учащихся для изучения одного-двух учебных предметов, в том
числе элективных курсов.
Учет, фиксация уровня фактического усвоения образовательных программ обеспечивается в электронных классных журналах.
11. Специфика школьного образования ориентирована на знание и сохранение
ценностей и традиций российской культуры, истории города Нефтеюганска, региона и
Российской Федерации.
В школе созданы необходимые условия для эффективной образовательной деятельности учащихся:
- современная материально-техническая база: мультимедийное оборудование в кабинетах;
-качественная и технологическая информационная среда: автоматизированные рабочие
места учителей, администрации, библиотеки, специалистов, локальные сети, подключение
к сети Интернет;
-кабинет свободного доступа к Интернет предназначен для самостоятельной работы учащихся и педагогов во внеурочное время при подготовке проектов, домашних заданий,
разработке уроков;
-реализация учебного плана в 2017-2018 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной
программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Из 29 учителей, работающих в 10-11 классах: 10 учителей имеют высшую
квалификационную категорию, 13 - первую квалификационная категория.
Основная цель обучения русскому языку - обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звуковой речи. Преподавание ведется как на профильном
уровне, так и базовом, согласно БУПа.
Предметы алгебра и начала математического анализа, информатика и ИКТ,
геометрия - преподавание предметов ведется как на профильном уровне, так и на базовом, согласно запросов учащихся. Основная цель - обеспечить интеллектуальное развитие учащихся, сформировать математические компетентности, необходимые в
практической деятельности.
Предмет история в старшей школе преподается в соответствии с БУП, изучается на базовом уровне и профильном в 10-11 классах по 2 и соответственно по 4
часа в неделю.
Предмет география изучается в 10-11-х классах по 1 ч. в неделю, по выбору
учащегося.

Предмет обществознание изучается в 10-11 - х классах согласно часов
БУП, по 2 часа в неделю, включая вопросы права и экономики и 3 часа в
неделю на профильном уровне с обязательным изучением предмета права.
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В старшей школе преподавание предметов физика, химия, биология
ведется как на профильном уровне, так и базовом в соответствии с запросами учащихся, согласно БУП.
Предмет физическая культура ведется по 3 часа.
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется в соответствии с БУП в 10 х - 11-х классах по 1 часу в неделю.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089) образовательная организация предусматривает изучение учебного предмета «Астрономия».
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Вариативная часть

Инвариантная часть

среднего общего образования общеобразовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры, реализующих ФБУП-2004
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
70 (1/1)
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык
210 (3/3)
Математика
280 (4/4)
История
140 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
140 (2/2)
Естествознание
210 (3/3)
Физическая культура
210 (3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности
70 (1/1)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Профильный
Базовый уровень
уровень
Русский язык
210 (3/3)
Литература
350 (5/5)
Иностранный язык
420 (6/6)
Математика
420 (6/6)
История
280 (4/4)
Физическая культура
280 (4/4)
Обществознание**
70 (1/1)
210 (3/3)
Экономика
35 (0,5/0,5)
140 (2/2)
Право
35 (0,5/0,5)
140 (2/2)
География
70 (1/1)
210 (3/3)
Физика
140 (2/2)
350 (5/5)
Химия
70 (1/1)
210 (3/3)
Биология
70 (1/1)
210 (3/3)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
280 (4/4)
Искусство (МХК)
70 (1/1)
210 (3/3)
Технология
70 (1/1)
280 (4/4)
Основы безопасности жизнедеятельности
140 (2/2)
ВСЕГО:
не более 2100(не более 30/не более 30)
Региональный (национально-региональный компонент)
Всего:
140 (2/2)
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Компонент образовательного учреждения
не менее 280(не менее 4/ не менее 4)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе:
2590 (37/37)
Всего:

12. Часы компонента образовательной организации используются для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных
предметов федерального компонента;
1) увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных
учебных предметов федерального компонента;
2) преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией;
3) проведения учебных практик и исследовательской деятельности;
4) осуществления образовательных проектов и т.п.
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Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых
элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся.
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
развивают содержание базового учебного предмета, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.
Элективный учебный - «надстройка» профильного учебного предмета.
Элективный учебный предмет - выполняет функцию удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
В 10-11 классах в целях координации реализации интересов, способностей и возможностей учащихся, исходя из их запросов, и возможностей образовательного
учреждения ведутся следующие элективные курсы:
Основы предпринимательства
Нестандартные методы решения неравенств и их систем
Методы решения физических задач
Одна профессия из тысячи
Основы логики
Основы русской словесности ( от слова к словесности)
Комплексный анализ текста
Я – гражданин России. История философии
Решение задач по общей химии
Экология
Мировая художественная культура
Российская цивилизация: вехи развития
Повышаем лингвистическую компетенцию
Общество и человек. Сознание и познание
Решение химических задач
Твоя профессиональная карьера
Практическое право
Основы предпринимательства
Региональный компонент по предметам история ХМАО, экология ХМАО,
география ХМАО, физическая культура изучаются интегрировано в рамках предметов история, география, биология, химия, физическая культура, что отражено в
рабочих программах учителей. История ХМАО изучается как отдельный предмет
в 10в классе.
13.Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI
классов является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением Промежуточная аттестация проводится согласно Положения .
Сроки промежуточной аттестации: с 15.05.2018- 25.05.2018
Формы промежуточной аттестации:
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Русский язык - в форме ЕГЭ;
Математика - в форме ЕГЭ;
Предметы, изучаемые на профильном уровне - в форме ЕГЭ;
Предметы, изучаемые на базовом уровне – по текущим отметкам.
14. Для использования при реализации образовательной программы выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Формы получения образования:
1. В образовательной организации;
2. Вне образовательной организации.
Обучение в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с учетом потребностей и возможностей личности может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной форме.
Обучение вне образовательной организации в форме семейного образования
или самообразования осуществляется с правом учащегося последующего прохождения промежуточной и государственной аттестации в образовательной организации.
7.Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
Объем количества учебных часов в год по каждому учебному предмету
определен базисным учебным планом и ориентирован на продолжительность
учебного года в 10-11 классах - 35 учебных недели. Тем самым, годовой календарный учебный график при шестидневной рабочей неделе на уровне среднего
общего образования рассчитан на 210 рабочих (учебных) дней, не включая выходные и праздничные дни.
В целях объективного планирования учебного процесса в образовательном
учреждении разработан как недельный учебный план, так и годовой учебный план,
где указано общее количество часов по учебным предметам в год, соответствующее объему часов в Базисном учебном плане и рабочих программах учебных предметов.
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 25 мая 2018
года в 11-х классах, 31 мая 2018 года - в 10-х классах.
Осенние каникулы – с 28.10.2017 по 05.11.2017 года включительно (9 календарных дней).
Зимние каникулы – с 28.12.2017 по 08.01.2018 года включительно (12 календарных дней).
Весенние каникулы – с 27.03.2018 по 01.04.2018 года включительно (6 календарных дней), с 30.04.2018 по 02.05.2018 включительно (3 календарных дня).
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Календарный учебный график.
( 1 классы – 5-ти дневная рабочая неделя,
2 – 11 классы 6-ти дневная рабочая неделя)

10*

01.09.17 –
27.10.17

28.10.17 -05.11.17

9

06.11.17 –
27.12.17

28.12.17 - 08.01.18

11**

01.09.17 –
27.10.17

28.10.17 -05.11.17

9

06.11.17 –
27.12.17

28.12.17 - 08.01.18

10 класс
11 класс

4 чет.

Итого

Сроки

Каникулы
(кол. ней)

Сроки

Весенние каникулы

Учебные
дни

Сроки

3 чет.

12

09.01.18 26.03.18

27.03.18 - 01.04.18
30.04.18 – 02.05.18

9

02.04.18 01.06.18

35

210

30

12

09.01.18 26.03.18

27.03.18 - 01.04.18
30.04.18 – 02.05.18

9

02.04.18 25.05.18

35

210

30

Сроки

Сроки

Учебные
недели

Сроки

Зимние каникулы

Кол. дней

Сроки

2 чет.

Кол. дней

Классы

Осенние каникулы
Кол. дней

1 чет.

Промежуточная аттестация (10 классы): 15.05.2018 – 29.05.2018
Летние каникулы :
02.06.2018 – 31.08.2018
ГИА: сроки устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования

ПРИМЕЧАНИЕ:
* с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательной организации с целью реализации учебного плана и образовательной программы в полном объеме
** с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательной организации с целью реализации учебного плана и образовательной программы в полном объеме с учетом периода подготовки к ГИА
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8.Список учебников и учебных пособий для использования при реализации образовательных программ основного общего образования, среднего общего образования
на 2017-2018 учебный год (ФКГОС)
8.1.Список учебников для использования в 2017-2018 учебном году определён приказом школы от 10.04.2017 № 137 и составлен в соответствии с утверждёнными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе.
Среднее общее образование
Русский язык (учебный предмет)
Русский язык (базовый уровень)
1

ФП 14/15
1.3.1.1.1.1

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.

2

ФП 14/15
1.3.1.1.3.1

Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В., Мищерина М.А.

Русский язык и литература.
Русский язык (базовый уровень)
Русский язык и литература.
Русский язык (базовый уровень) В 2ч.

10-11

Издательство
«Просвещение»

10-11

Русское слово

10-11

Издательство
«Просвещение»

Русский язык (профильный уровень)
3

4

ФП 13/14
№2247

ФП 14/15
1.3.1.1.1.2

Власенков А.И.,
Рыбченкова Л.М.

Русский язык (базовый и
профильный уровни)

Литература (базовый уровень)
Лебедев Ю.В.
Русский язык и литература.
Литература (базовый уровень). В 2-х частях
Михайлов О.Н., Шай- Русский язык и литература.
танов И.О., Чалмаев
Литература (базовый уроВ.А. и др. / Под ред.
вень). В 2ч.
Журавлева В.П.

10

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

5

ФП 14/15
1.3.1.1.1.3

6

Иностранный язык (предметная область)
1.3.2.1.Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)
Английский язык (базовый уровень)
ФП 14/15 Афанасьева О.В., Дули Английский язык. 10 класс
Издательство
1.3.2.1.1.1 Д., Михеева И.В. и др.
(базовый уровень)
10
«Просвещение»

7

ФП 14/15
1.3.2.1.1.2

8

ФП 14/15
1.3.2.2.2.1

9

ФП 14/15
1.3.2.2.2.2

11

Афанасьева О.В., Дули Английский язык. 11 класс
11
Д., Михеева И.В. и др.
(базовый уровень)
. Английский язык (профильный уровень)
Баранова К.М., Дули
Английский язык. 10
Д., Копылова В.В. и др. класс (углубленный уро10
вень)
Баранова К.М., Дули
Английский язык. 11
Д., Копылова В.В. и др. класс (углубленный уро11
вень)
1.3.3. Общественные науки (предметная область)
1.3.3.1.История (базовый уровень)учебный предмет

Издательство
«Просвещение»
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
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Борисов Н.С.

10

ФП 14/15
1.3.3.1.1.1
ФП 14/15
1.3.3.1.1.2

Левандовский А.А.

11

12

ФП 14/15
1.3.3.1.1.3

Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.А., Мироненко С.В.

13

ФП 13/14
2394

14

ФП 14/15
1.3.3.1.7.2

Уколова В.И.,
Всеобщая история (базовый
10
Ревякин А.В. / Под ред.
и профильный уровни)
Чубарьяна А.О.
Улунян А.А.,
История. Всеобщая история
11
Сергеев Е.Ю. / Под ред.
( базовый уровень)
Чубарьяна А.О.
1.3.3.2. История ( углубленный уровень) учебный предмет

15

ФП 13/14
2394

16

ФП 14/15
1.3.3.2.3.1

17

ФП 14/15
1.3.3.2.3.2

Уколова В.И.,
Ревякин А.В. / Под ред.
Чубарьяна А.О.
Сахаров А.Н., Буганов
В.И./ под ред. Сахарова
А.Н.
Сахаров А.Н., Буганов
В.И./ под ред. Сахарова
А.Н.

История. История России
(базовый уровень). Часть
1.
История. История России
(базовый уровень). Часть
2.
История России (базовый
уровень)

10

Издательство
«Просвещение

10

Издательство
«Просвещение»

11

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
"Просвещение"

Всеобщая история (базовый
и профильный уровни)

10

Издательство
«Просвещение»

История. История России
(углубленный уровень) ч.1

10

Издательство
«Просвещение»

История. История России
(углубленный уровень) ч.2

10

Издательство
«Просвещение»

1.3.3.3.Обществознание (включая экономику и право) (учебный предмет)
Обществознание (базовый уровень) учебный предмет
18

19

ФП 13/14
2407
ФП 13/14
2408

ФП 13/14
2410

20

ФП 13/14
2411

21

22

ФП14/15
1.3.3.4.5.1

Боголюбов Л.Н., АверьяновОбществознание
Ю.И., Горо(базовый
децкая Н.И. и др. /
уровень)
Под ред. Боголюбова Л.Н.

Просвещение
10

Боголюбов Л.Н., Горо- Обществознание (базовый
децкая Н.И., Матвеев
уровень)
11
А.И. / Под ред. Боголюбова Л.Н.
Обществознание (профильный уровень)
Боголюбов Л.Н., ЛаОбществознание (прозебникова А.Ю.,
фильный уровень)
Смирнова Н.М. и
10
др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.
Боголюбов Л.Н., ЛаОбществознание (прозебникова А.Ю., Кинфильный уровень)
11
кулькин А.Т. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н.
1.3.3.4. География (базовый уровень) (учебный предмет)
Максаковский В.П.

География (базовый уровень)

Просвещение"

Просвещение"

Просвещение"

10-11

Издательство
"Просвещение"

10

Издательство
"Просвещение"

Право (учебный предмет)
23

ФП 14/15
1.3.3.8.2.1

Певцова Е.В.

Право: основы правовой
культуры. В 2 ч. (базовый

40

и углубленный уровни)
24

ФП 14/15
1.3.3.8.2.2

Певцова Е.В.

Право: основы правовой
культуры. В 2 ч. (базовый
11
и углубленный уровни)
1.3.4. Математика и информатика (предметная область)

Издательство
"Просвещение"

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) (учебный
предмет)
Атанасян Л.С., Бутузов Математика: алгебра и
Издательство
ФП 14/15 В.Ф., Кадомцев С.Б. и начала математического
" Просвеще25 1.3.4.1.2.1
др.
анализа, геометрия. Гео10 - 11
ние"
метрия (базовый и углубленный уровень)
Мордкович А.Г., Се- Математика Алгебра и
ИОЦ «МнеФП 14/15
менов П.В.
начала математического
мозина»
1.3.4.1.6.1
анализа, геометрия.
26
Алгебра и начала матема10
тического анализа.10 класс
(базовый и углубленный
уровни) в 2ч.
Мордкович А.Г., Се- Математика Алгебра и
Мнемозина
ФП 14/15
менов П.В.
начала математического
1.3.4.1.6.2
анализа, геометрия.
27
Алгебра и начала матема11
тического анализа.11 класс
(базовый и углубленный
уровни) в 2ч..
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный уровень)
Атанасян Л.С., Бутузов Математика: алгебра и
ОАО "ИздаФП 14/15 В.Ф., Кадомцев С.Б. и начала математического
тельство"
1.3.4.1.2.1 др.
анализа, геометрия. ГеоПросвеще28
10 - 11
метрия (базовый и углубние"
ленный уровни)

29

30

31

ФП 14/15
1.3.4.1.6.1

ФП 14/15
1.3.4.1.6.2

ФП13/14
2364

Мордкович А.Г. ,
Семенов П.К.

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия. Алгеб10
ра и начала математического анализа(базовый и
углубленный уровни)в 2ч.
Мордкович А.Г. ,
Математика: алгебра и
Семенов П.К.
начала математического
анализа, геометрия. Алгеб11
ра и начала математического анализа(базовый и
углубленный уровни) в 2ч.
Информатика и ИКТ (учебный предмет)(базовый уровень)
Угринович Н.Д.

Информатика и ИКТ (базовый уровень)

10

ИОЦ "Мнемозина"

ИОЦ "Мнемозина

БИНОМ,
Лаборатория
знаний
41

32

ФП 13/14
2365

Угринович Н.Д.

Информатика и ИКТ (базовый уровень)

11

БИНОМ,
Лаборатория
знаний

Естественные науки (предметная область)
Физика (базовый
33

34

35

36

уровень)

ФП 14/15 Мякишев Г.Я., Бухов- Физика (базовый уровень)
1.3.5.1.4.1 цев Б.Б., Сотский Н.Н.
/ Под ред. Парфентьевой Н.А.
ФП14/15 Мякишев Г.Я., Бухов- Физика (базовый уровень)
1.3.5.1.4.2 цев Б.Б., Чаругин В.М.
/ Под ред. Парфентьевой Н.А.
Физика (профильный уровень)
ФП 13/14 Мякишев Г.Я., БуховФизика (базовый и про2502
цев Б.Б., Сотский Н.Н. фильный уровни)
/ Под ред. Николаева
В.И., Парфентьевой
Н.А.
ФП 13/14 Мякишев Г.Я., Бухов- Физика (базовый и про2503
цев Б.Б., Чаругин В.М. фильный уровни)
/ Под ред. Николаева
В.И., Парфентьевой
Н.А
Химия (учебный предмет)

10

11

Издательство
«Просвещение"
" Издательство"
Просвещение"

Просвещение
10
Просвещение
11

Химия (базовый уровень)
37
38

39

40

41

42

ФП 13/14
2526
ФП 14/15
1.3.5.3.1.2

Габриелян О.С.

Химия (базовый уровень)

Габриелян О.С.

Химия (базовый уровень)

Химия (профильный уровень)
ФП 13/14 Габриелян О.С., МасХимия (профильный уро2524
каев Ф.Н., Пономарев
вень)
С.Ю. и др.
ФП14/151 Габриелян О.С., Лысо- Химия (углубленный уро1.3.5.4.1.2 ва Г.Г.
вень)
Биология (учебный предмет)
Биология (базовый уровень)
ФП 13/14 Сивоглазов В.И., Ага- Биология (базовый уро2473
фонова И.Б., Захарова вень)
Е.Т.
ФП 14/15

Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Иванова Т.В.

Биология (базовый уровень)

10
11

ДРОФА"
ДРОФА"

ДРОФА"
10
11

ДРОФА"

10-11

ДРОФА"

10-11

Издательство
«Просвещение»

1.3.5.5.8.1

Биология (профильный уровень)
43

ФП 13/14
2463

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.и
др

Биология (профильный
уровень)

ООО "ДРОФА"
10
42

44

ФП 13/14
2464

Захаров В.Б., МамонБиология (профильный
тов С.Г., Сонин Н.И.и
уровень)
др.
Физическая культура (учебный предмет)

ООО "ДРОФА"
11

45

ФП 14/15 Лях В.И.
Физическая культу10 1.3.6.1.2.1
ра(базовый уровень)
11
Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)

Издательство
«Просвещение"

46

ФП 14/15 Смирнов А.Т., Хрен1.3.6.3.4.1 ников Б.О.
/под ред. Смирнова
А.Т.
ФП 13/14 Смирнов А.Т., Хрен1.3.6.3.4.2 ников Б.О. / под ред.
Смирнова А.Т.
ФП 14/15 Рапацкая Л. А.

ОАО "Издательство" Просвещение"

47

48

2.3.3.1.1.1

49

50

ФП 14/15

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень)
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень)
Мировая художественная
культура. 10 класс. В 2-х
частях. 1 часть: МХК, 2
часть: РХК

2.3.2.1.1.1

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В.,
Виноградов Д.В.

Технология. 10-11 классы:
базовый уровень

ФП 14/15
2.3.2.4.1.1

Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К.

Астрономия. Базовый уровень.

Баранов Н.Н., Горшков История Ханты-МансийС.В., Зыков А.П. и др. ского автономного округа
с древности до наших дней

51

10

11

10

10-11

11

10-11

ОАО "Издательство" Просвещение"
Гуманитарный
издательский
центр «ВЛАДОС»
Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ
ДРОФА

Волот

8.2. Обеспеченность учебной литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников на 2017-2018 учебный год
Класс

Кол-во учеников

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

81
73
60
54
53
55
59
74
76
71
36
696

Всего учебников, пригодных для использования в
фонде ОУ
685
739
698
645
892
991
1467
1221
934
828
788
9861

% обеспеченности на начало учебного года
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
43

№п/п

1
2
3
4
5
6
7
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5

Наличие учебной, учебно-методической литературы в школе
Ступень образования
Объем фонда учебной , учебноКоличество экметодической литературы
земпляров литературы на одноКоличество
Количество
го обучающегонаименований
экземпляров
ся, воспитанника
Начальное общее образование
Русский язык
12
337
1,2
Литературное чтение
8
286
1,04
Иностранный язык
3
232
1,2
Математика
9
286
1,04
Окружающий мир
6
286
1,04
Искусство (Музыка и
10
583
2,1
ИЗО)
Технология (Труд)
5
315
1,1
Основы духовно1
50
1,8
нравственной культуры
народов России.
Основы православной
1
40
1,5
культуры
Физическая культура
2
286
1,04
Основное общее образование
Русский язык
7
417
Литература
10
403
Иностранный язык
12
500
Математика
2
118
Алгебра
6
238
Геометрия
2
303
Информатика и ИКТ
5
307
История
9
753
Обществознание
4
384
География
5
419
Биология
4
396
Физика
3
288
Химия
3
270
Искусство (Музыка и
7
405
ИЗО)
Технология
11
531
Основы безопасности
1
150
жизнедеятельности
Физическая культура
2
346
Среднее (полное) общее образование
Русский язык
3
110
Литература
3
120
Иностранный язык
4
135
Алгебра и начала анализа
2
111
Геометрия
1
115

1,3
1,3
1,6
1,1
1,1
1,4
1,5
2,4
1,2
1,3
1,2
1,4
1,8
1,7
2,2
1,0
1,1
1,0
1,1
1,3
1,0
1,1
44

6
7
8
10
11
12
13
14
15
16

История
Информатика и ИКТ
Обществознание(включая
экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Астрономия

Программа
Начальное
общее образование

Основное
общее образование
Среднее
общее образование

4
6
6

164
136
160

1,5
1,7
1,5

2
4
4
4
2

130
135
157
130
110

1,2
1,3
1,4
1,2
1,0

1
1

110
45

1,0
1,25

8.3. Электронные образовательные ресурсы
Характеристика
Мультимедийные ЭОР по всем предметам
учебного плана, позволяющие воспроизводить
некоторую совокупность объектов, представленных различными способами.
ЦОР для реализации программ дополнительного образования.
Мультимедийные ЭОР по основным предметам учебного плана.
ЦОР для реализации программ дополнительного образования
Мультимедийные ЭОР по основным предметам учебного плана.
ЦОР для реализации программ дополнительного образования

Количество
370
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9.Система диагностики результатов освоения образовательной программы
Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах. Учебные достижения учащихся диагностируются через организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в соответствии с Положением школы «О
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1».
В Школе осуществляется:
1. входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по
предметам учебного плана;
2. текущий контроль успеваемости учащихся;
3. промежуточная аттестация учащихся.
Входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по
предметам учебного плана
Входной (стартовый) контроль - это определение уровня освоения учащимися образовательных программ по предметам учебного плана за предшествующий учебный
год. Определение в рамках входного контроля уровня сформированности предметных
результатов учащихся позволяет учителю эффективно организовать процесс повторения и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год.
Входной (стартовый) контроль проводится во 10-11 -х классах по русскому языку,
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литературе, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, физике, химии, биологии,
географии, иностранным языкам, информатике и ИКТ с целью определения исходного
для текущего учебного года уровня подготовки учащихся как фундамента для дальнейшего освоения образовательных программ по учебным предметам.
Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение первых трёх недель
учебного года в сроки, определённые учителями-предметниками на основе утвержденной директором Школы рабочей программы по учебному предмету.
При организации входного (стартового) контроля учителем-предметником используются материалы контрольной работы по предмету, проведённой в конце предыдущего учебного года.
Результат входной (стартовой) работы оценивается по бинарной шкале: «0 - не
освоил», «1- освоил».
На основании анализа результатов входного (стартового) контроля учителяпредметники выявляют проблемы качества освоения образовательной программы по
предмету; намечают пути их устранения в рамках повторения и систематизации из ученного (план устранения пробелов), корректируют листы тематического учёта знаний,
формируют группы учащихся, показавших неудовлетворительные или более низкие, по
сравнению с предыдущим учебным годом, образовательные результаты для организации в процессе обучения их индивидуального сопровождения.
Текущий контроль успеваемости учащихся Школы.
Целями текущего контроля успеваемости учащихся являются:
а) оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся и выявление
индивидуальной динамики качества усвоения учащимся учебного предмета;
б) определение уровня освоения учащимися раздела (темы) учебного материала
для перехода к изучению нового раздела;
в) корректировка рабочих программ по итогам отчётного периода (полугодие) по
отдельным предметам;
г) определение эффективности работы педагогического коллектива Школы в целом и отдельных учителей в частности;
д) контроль прохождения программного материала в полном объёме;
е) достижение объективности оценки на основе единых критериев оценивания;
ё) подготовка учащихся к промежуточной аттестации.
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
1. поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по предметам учебного плана;
2. проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
3. выведение четвертных (в 10-11 -х классах — полугодовых) отметок путем
обобщения текущих отметок, выставленных учащимся в течение соответствующей
учебной четверти (учебного полугодия).
Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, предусмотренных основной образовательной программой;
- соотнесение уровня освоения отдельной части или всего объема учебного предмета, курса с требованиями ФКГОС и ФГОС.
Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных про46

грамм осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может
быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по
итогам учебного года.
Промежуточную аттестацию в Школе:
- в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования во всех формах обучения; а также учащиеся, осваивающие
образовательные программы Школы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное, или иное обучение с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося;
-. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) учащиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы:
- в форме семейного образования (далее - экстерны) учащиеся начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- в форме самообразования (далее - экстерны) учащиеся среднего общего образования.
Промежуточная аттестация может проводиться в 2-х вариантах:
а) в качестве отдельной процедуры;
б) по результатам текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое
результатов текущего контроля по итогам четверти (2-9 класс), полугодия (10-11 класс),
если учебный предмет, курс осваивался учащимся в течение одной четверти (полугодия),
либо среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия) в случае, если учебный
предмет, курс осваивался учащимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление
результата проводится в соответствии с правилами математического округления.
Формами промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры являются:
а) контрольная работа;
б) защита проекта.
Для учащихся 10-х классов промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры проводится по русскому языку, математике и профильным предметам. По русскому
языку, математике в форме контрольной работы. По профильным предметам учащийся
может выбрать форму: контрольная работа или защита проекта.
Для учащихся 9, 11 классов промежуточная аттестация проводится по результатам
текущего контроля, и представляет собой среднее арифметическое отметок за четверти (9
класс), полугодия (11 класс).
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком, а расписание утверждается директором Школы.
Расписание промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры доводится
до сведения родителей (законных представителей) и учащихся не позднее, чем за 2 недели
до начала промежуточной аттестации.
Промежуточную аттестацию в качестве отдельной процедуры проводит аттестационная комиссия в составе не менее трёх человек: председателя, учителя и ассистента/ассистентов. Состав аттестационной комиссии утверждается директором Школы.
В случае проведения промежуточной аттестации как отдельной процедуры годовая
отметка по учебному предмету, курсу представляет собой среднее арифметическое четвертных (2-9 классы), полугодовых (10-11 классы) и отметки по результатам промежуточной аттестации. Округление результата проводится в соответствии с правилами математического округления.
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Учащиеся-победители и призёры муниципального, регионального, всероссийского
этапов Всероссийской олимпиады школьников по их желанию освобождаются от прохождения промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры по соответствующему
учебному предмету.
Учащиеся, имеющие неудовлетворительную отметку за год по учебному предмету,
должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в качестве отдельной
процедуры в форме контрольной работы в обязательном порядке.
Досрочное прохождение промежуточной аттестации допускается при наличии одного из оснований:
а) выезд учащегося во время проведения промежуточной аттестации за пределы города на спортивные сборы, соревнования, конкурсы, олимпиады и другое;
б) плановое стационарное лечение.
При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос
срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется Школой с учётом учебного плана, индивидуального учебного
плана на основании заявления учащегося, его родителей (законных представителей).
Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:
- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических задолженностей;
- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей.
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Школе не предусмотрена.
Продолжительность промежуточной аттестации в форме контрольной работы устанавливается до двух академических часов во 2-8 классах и до четырех академических часов в 10 классах.
При проведении промежуточной аттестации в форме защиты проекта учащийся
представляет проект учителю за неделю до дня промежуточной аттестации. На защите могут присутствовать учителя методического объединения или представитель администрации школы.
Продолжительность промежуточной аттестации в форме защиты проекта не должна
превышать 20 минут на одного отвечающего
Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в электронном классном журнале в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета Школы.
Все разногласия между участниками образовательных отношений по вопросам промежуточной аттестации разрешаются в соответствии с Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
1».
10. Условия реализации образовательной программы
Учебно-воспитательный процесс организован в школе в соответствии со всеми
нормативными правовыми документами федерального, регионального, муниципального
и школьного уровней. По всем направлениям деятельности образовательного учрежд ения в школе разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность членов педагогического и ученического коллективов.
В школе созданы условия для реализации образовательной программы.
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10.1. Кадровые условия образовательной программы
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.
На 01 сентября 2017 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» общая численность работников составляет 85 человек. Численность педагогических работников 56 человек.
Численность прочих работников и рабочих составляет 29 человека (из них 1 совместитель). Обеспеченность педагогическими кадрами 100%. Вакансий на 2017-2018 учебный год нет.
Высшее профессиональное образование имеют 50 педагогов (89%). Среднее профессиональное образование – 6 (11%).
Кол-во работников всего
56
%

Квалификационная категория
высшая квалифика1 квалификационционная категория
ная категория
20
23
36
41

2 квалификационная категория
-

Большая часть коллектива – педагоги со стажем работы более 20 лет, которые имеют
определенный опыт работы и способны меняться с профессиональной точки зрения, поэтому легко вовлекаются в инновационную деятельность. Наличие в коллективе педагогов
с большим стажем работы и молодых специалистов обеспечивает связь поколений при
активной инновационной деятельности, позволяет педагогическому коллективу сохранять
традиции.
Общий стаж педагогической работы
Всего
до
от 2
от 5
от 10
свыше
по стажу
2 лет
до 5 лет
до 10 лет
до 20 лет
20 лет
56
3
5
6
4
38
100 %
5,4
8,9
10,7
7,1
67,9
Большая часть коллектива награждена отраслевыми наградами и знаками отличия.
Награды педагогических работников
Всего педаВсего
«Почёт«ЗаслуПочётная
Почётная граПоч.
гогических
награжный раженный
грамота,
мота, БлагодарГраработников дено отботник
работник
Благодарственное письмота
раслеобщего
образоваственное
мо, БлагодарМО и
выми
образония
письмо Де- ность Губерна- науки
наградавания
ХМАО»
партамента
тора ХМАО
РФ
ми
РФ»
образования и науки
ХМАО
56
38
9
1
19
2
7
Курсовая переподготовка педагогических и руководящих работников школы осуществляется в соответствии с Планом повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы. Основные направления повышения квалификации об условлены приоритетной для коллектива школы задачей - внедрением новых образовательных стандартов начального и основного общего образования. В школе созданы
оптимальные условия для совершенствования педагогического мастерства и возможности профессиональной реализации педагогов, повышения профессиональной компетентности в соответствии с индивидуальными образовательными запросами.
В связи с переходом на ФГОС нового поколения, которые в качестве основного
принципа организации образовательного процесса на уроке определяют системно49

деятельностный подход, актуальным для педагогов школы стал вопрос освоения обр азовательных технологий, определяемых стандартом в качестве базовых: технология
развивающего обучения (Эльконин - Давыдов), технология развития критического
мышления, технология проблематизации, метод учебных проектов, задачная форма
обучения, формирование базовых способностей, исследовательские методы, эксперименты, проектный метод обучения, ИКТ-технологии, технологии дебатов, коммуникативных боев.
10.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
Виды деятельности психологической службы школы
Психодиагностика
Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как инстр ументарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для составления
психологического портрета школьника, для определения путей и форм оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых педсоветах, педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с данными классами или
отдельными учащимися.
Диагностика осуществляется в двух формах: индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся);
групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе класснообобщающего контроля).
Психологическое просвещение и профилактика
Просвещение обучающихся
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так
как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь обучающимся
в поисках причин их поведения.
Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией
наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят.
Просвещение педагогов
Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий,
в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое
для них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих педагогам:
организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с методической точек зрения;
простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами;
осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками
внутри образовательной среды.
Основными формами работы являются - психологические семинары-практикумы,
тематические педагогические советы, лектории, конференции, тренинги для педагогов.
Просвещение родителей
Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для
привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения.
Психопрофилактика
Основная цель - развитие стремления учащихся к здоровому образу жизни. Основная задача работы по данному виду деятельности - развитие личной ответственности учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает формирование широкого
спектра личностных и социальных навыков (принятие решения, сопротивление давлению сверстников и СМИ, контроль своего поведения, преодоление стресса и тревоги,
эффективное общение). Консул ьтационно-просветительская работа
Цель психологического консультирования - организация сотрудничества между
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всеми участниками образовательного процесса.
Консультирование учащихся
Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по запросу ученика, так и по запросу родителя или педагога. На консультациях использую различные
методы: беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование, арт-терапия. Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим собой.
Консультирование родителей
Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу
родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции:
1 информирование родителей о психологических проблемах ребенка;
2 консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско- родительского общения;
3 получение дополнительной диагностической информации от родителей;
4 психологическая поддержка родителей.
Консультирование педагогов
Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется по их собственному
запросу.
10.3. Организационные условия реализации образовательной программы
Школа работает в одну смену, в режиме 6-ти дневной учебной недели. Продолжительность урока 45 минут.
Формы организации учебного процесса: классно-урочная система.
Деление класса на группы:
-иностранный язык,
-технология,
-информатика и ИКТ,
-физическая культура (10-11 классы).
Школа располагается в 4х этажном здании. В школе имеется спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный зал, актовый зал на 225 мест, тренинговый зал, столовая
на 150 посадочных мест, типография, студия аудио-видео монтажа, кабинет легоконструирования, читальный зал, библиотека. Создана внутренняя пространственнопредметная среда, включающая 4 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета
истории и обществознания, кабинет географии, ОБЖ, 5 кабинетов иностранного языка,
кабинет ИЗО, музыки, 2 кабинета технологии, 4 кабинета математики, 7 кабинетов
начальных классов, кабинет физики, химии, биологии.
Образовательные программы осваиваются учащимися школы в очной форме. По
желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) общеобразовательные программы могут быть освоены в различных формах: очно-заочной, семейного образования и по индивидуальному плану, обучения на дому (по медицинским показаниям). Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует государственный образовательный стандарт.
Порядок организации получения образования в различных формах определяется
локальными актами школы.
Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с медицинским
заключением о состоянии здоровья. В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал учета
проведенных занятий. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
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Школа осуществляет сотрудничество с родительской общественностью. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся предоставляется возможность ознакомления с:
- ходом и содержанием образовательного процесса;
- успеваемостью учащихся;
- режимом работы школы;
- основными направлениями работы школы;
- Нормативной базой, регламентирующей осуществление образовательного процесса.
Информационно-методические условия реализации образовательной программы
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта реализация образовательной программы обеспечена в школе современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения
и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости насел ения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного плана осуществляется благодаря современному программно-методическому обеспечению.
10.4

10.5.Материально-технические условия реализации образовательной программы
Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему
водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория огражд ена забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено
наружное электрическое освещение. Состояние здания и территории удовлетворительное, периодически требуется проведение текущего или косметического ремонта, замена дверей, покраска стен, ремонт ограждения и т.д. В школе имеются медицинский,
процедурный, стоматологический кабинеты.
Учебные кабинеты оснащены необходимым компьютерным, интерактивным оборудованием, расходными материалами.
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Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выданные
акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью
оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и
биологии имеются специально оборудованные лаборантские.
Актовый зал рассчитан на 225 посадочных мест, оснащён мультимедийным проектором, экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером, установленным в комнате звукооператора, сценическим оборудованием, музыкальными инструментами.
В школе имеется специально оборудованная столовая на 150 посадочных мест, в
которой осуществляется горячее питание обучающихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся необходимое современное торговотехнологическое оборудование в рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для
учащихся установлены раковины для мытья рук. Основная проблема столовой - нехватка производственных площадей, установка тепловой завесы, приобретение пекарского шкафа.
Медицинский пункт расположен на втором этаже. В состав входят смежные кабинеты: медицинский и процедурный. Оснащение медицинского кабинета соответствует
требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеются два бактерицидных облучателя, имеются в наличии все необходимое медицинское оборудование и лекарства.
Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.
Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в школе
смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, работает вахтер. Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с
требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандарта и создает безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного процесса.
Оборудование
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.1.
1.4.1.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.1.
1.6.2.

1.1. Компьютеры
Количество персональных компьютеров (не включая модели notebook и
выделенных серверов)
Количество персональных компьютеров (только модели notebook)
Количество выделенных серверов
1.2. Принтеры
Количество лазерных принтеров формата А4
Количество лазерных принтеров формата А3
Количество цветных струйных принтеров формата А4
Количество цветных струйных принтеров формата А3
Количество многофункциональных устройств формата А4
Количество многофункциональных устройств формата А3
1.3. Сканеры
Количество сканеров
1.4. Мультимедиа проекторы
Количество мультимедиа проекторов
1.5. Ксероксы
Количество ксероксов формата А4
Количество ксероксов формата А3
1.6. Интернет и ЛВС
Количество компьютеров, объединенных в общешкольную локальную
сеть на основе выделенного сервера
Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет

114
108
2
6
2
2
16
2
5
41
7
1

155
100
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1.6.3. Тип подключения к Интернет
1.6.4. Адрес электронной почты в сети Интернет
1.6.5. Адрес сайта школы в сети Интернет
1.7. Телевизоры и DVD-проигрыватели

ADSL
sosh1 ugansk@mail.ru
sosh1ugansk@mail.ru

1.7.1.
1.7.2.

Количество телевизоров
Количество DVD-проигрывателей
1.8. Средства связи

12
2

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.

Количество телефонных номеров
Количество телефонных аппаратов
Количество факсимильных аппаратов
Количество модемов
1.9. Дополнительное оборудование

6
8
2
3

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.9.6.
1.9.7.

Количество интерактивных досок
Цифровая лаборатория Архимед по физике
Г рафические планшеты
Количество цифровых фотоаппаратов
Количество цифровых видеокамер
Количество стационарно установленных экранов
Количество передвижных экранов

34
1
10
7
4
20
4

1.10. Лингафонные кабинеты
Лингафонный кабинет «Диалог» на 12 рабочих мест
Лингафонный кабинет SANAKO на 16 рабочих мест
1.11. Информационные киоски

1
1

Сенсорный информационный киоск

3

1.10.1.
1.10.2.
1.11.1

Программное обеспечение
2.4.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.

2.1. Школьная медиатека
Электронные образовательные ресурсы (количество дисков)
2.2. Сетевые программные продукты
Программно-технологический комплекс "ПараГраф: Учебное заведение
XXI"
Программно-технологический комплекс "АВЕРС"
Программный комплекс "ЗНАК"
Программный комплекс "Учебный мониторинг"
Обучающий комплекс "Школьный наставник"
ИАС "АВЕРС: Электронный Классный Журнал"

1514
+
+
+
+
+
+

Учебные кабинеты, компьютерные классы и рабочие места

3.2.4.

3.1. Учебные кабинеты
Количество учебных кабинетов
3.2. Компьютерные классы
Количество стационарных компьютерных классов (с количеством рабочих мест не менее 8)
Количество компьютерных классов с локальной сетью
Количество компьютерных классов, имеющих доступ к общешкольной
локальной сети
Количество компьютерных классов, имеющих доступ к сети Интернет

3.2.5.

Общее количество рабочих мест в стационарных компьютерных классах

3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.6.
3.2.7.
3.3.1.
3.3.2.
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3
3
3
3
32

Кроме того:
Количество мобильных компьютерных классов
Количество ноутбуков в мобильных компьютерных классах
3.3. Автоматизированные рабочие места администрации
Автоматизированное рабочее место руководителя
Количество автоматизированных рабочих мест заместителей руководителя

4
53
1
6

54

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

Количество автоматизированных рабочих мест в библиотеке
Автоматизированное рабочее место секретаря
Автоматизированное рабочее место специалиста по кадрам
Автоматизированное рабочее место делопроизводителя
Количество автоматизированных рабочих мест по п. 3.3.1.-3.3.6., имеющих доступавтоматизированных
к общешкольной локальной
Количество
рабочих сети
мест по п. 3.3.1.-3.3.6., имеющих доступ
к сети Интернет
3.4. Автоматизированные
рабочие места педагогических работников
Количество автоматизированных рабочих мест учителей предметников

5
1
1
1
15
15

38
Количество автоматизированных рабочих мест учителей логопедов,
психологов, организаторов, социальных педагогов
Количество автоматизированных рабочих мест по п. 3.3.1.-3.3.2., имеющих доступ к общешкольной локальной сети
Количество автоматизированных рабочих мест по п. 3.3.1.-3.3.2., имеющих доступ к сети Интернет

38
38
38

Оборудование кабинета биологии
Технические средства обучения кабинета биологии
№
1
2
3
4
5

Наименование ТСО
Телевизор
Компьютер
Видеомагнитофон
Проектор
Интерактивная доска

Марка
Enthronik
Samsung
Samsung
ASK Proxima
SMART Board

Г од приобретения
2007 год
2007 год
2007 год
2007 год
2012 год

Оборудование для проведения лабораторных и практических работ
Лабораторные работы
№

Тема

1
2

Разнообразие отделов растений
Экологические группы наземных растений по отношению к воде

3

Устройство увеличительных приборов. Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи лука

15

Микроскопы

4
5

Состав клеток растений

1
15

Таблица

Строение животной клетки

15

Строение покровной ткани растений

15
1
15

Микроскопы,
таблица
Микроскопы,
Микропрепараты,
таблица
Микроскопы,
Микропрепараты,
таблица

6

Строение клетки листа элодеи

Колво
4
2

7

8
Строение фотосинтезирующей ткани растений
9
10
11
12
13

Строение соединительных тканей животных
Строение мышечной и нервной ткани животных
Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек
Строение стебля
Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья

Оборудование
Г ербарий
Таблица

Микропрепараты
Микроскопы

1
7
3

Таблица
Таблицы

2
1
15

Таблицы
Таблица
Гербарий

Таблицы
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15
15

Микроскопы,
Микропрепараты,

15
16
17

Строение корневого волоска. Стержневая и мочковатая корневая система
Видоизменения подземных побегов
Строение цветка
Определение плодов

1
1
1

18

Развитие насекомых

3

Таблица
Модель цветка
Таблица
Плоды
Модельаппликация

19

Изучение строения и многообразия голосеменных

4

20

Изучение строения покрытосеменных

21

Строение и жизнедеятельности инфузории - туфельки

15
5
1

22
23
24

Внешнее строение дождевого червя
Строение раковины моллюска

14

1
1
1

25

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих
Внешнее строение рыбы

26

Внешнее строение лягушки

1

27

Внешнее строение птицы

1

28
29

Изучение строение млекопитающих
Изучение микроскопического строения тканей

1
15

30

Распознавание на таблицах органов и систем органов
человека
Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)
Изучение изменения размера зрачка
Изучение внешнего строения костей

7

31
32
33
34
35
36
37

38
39

40
41
42
43
44

Выявление влияния статической и динамической
работы на утомление мышц
Изучение микроскопического строения крови
Определение норм рационального питания
Воздействие желудочного сока на белки, слюны на
крахмал
Приспособленность организмов к среде обитания
Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных
растений
Изучение клеток бактерий, растений и животных на
готовых микропрепаратах
Решение генетических задач. Составление родословных
Построение вариационного ряда и кривой
Составление цепи питания
Изучение и описание экосистемы своей местности,
выявление типов взаимодействия разных видов в
данной экосистеме

1

Модельаппликация
Гербарий,
таблица
Модель инфузории
Туфельки,
таблица
Рельефная таблица
Влажный препарат
Таблица
Влажный
препарат
рыбы, таблица
Влажный
препарат
лягушки, таблица
Чучело птицы, таблица
Таблица
Микропрепараты
тканей
Таблицы

1

Муляж
мозга

1
1

Скелет

15

Микропрепарат крови

1
15

Таблица питания

3
15-20

15
15
15
4
1

головного

Таблица

Пробирки
Таблицы
Фасоль, сухие листья

Микропрепараты
бактерий
Карточки
Инструктивные
карточки
Таблицы
Таблицы
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Практические работы
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Тема

Колво

Оборудование

Передвижение воды и минеральных веществ по
стеблю
Вегетативное размножение комнатных растений

Прибор для передвижения воды и минеТаблицы
ральных веществ по
стеблю
Распознавание наиболее распространенных растений Таблицы
своей местности, и их систематическое положение
Таблицы
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения
Измерение массы и роста своего организма
Измерение кровяного давления
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений
Определение
частоты дыхания
Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и артериального кровотечений
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье
Анализ и оценка последствий деятельности человека
в экосистемах

Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблицы

5

1
2

2
1
1
1
1

1

Таблица
Таблица

1

Дидактический материал
№
п/п
1

2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название

Автор

Общая биология. Разноуровневые упражнения и тестовые задания
Человек

Раздаточный материал

Г од издания
2008

Кол-во

М.В. Высоцкая

Издатель
ство
Учитель

ВС.
Рохлов

Москва «Просвещение»

2008

1

1

Раздел, тема

Рудиментарные органы позвоночных
Сагиттальный разрез головы человека
Головной мозг (фронтальный срез на уровне базальных ядер)
Горные породы
Законы Менделя
Формы сохранности ископаемых растений и животных.
Коллекция "Древесные растения и их распространение"
Гербарий для курса основ дарвинизма
Гербарий, медоносные растения
Гербарий культурные растения
Гербарий для 6 - 7 классов
Лекарственные растения
Гербарий по систематике растений
Гербарий растений (зоны)
Муляжи грибов
Коллекция семян

Кол-во экземпляров
1
1
1
1
1
1
15
2
1
1
2
1
1
1
4
1
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Гербарий кормовые растения
Гербарий по курсу общей биологии
Набор муляжей плодов
Классификация растений и животных
Коллекция образцов коры и древесины
Лён и продукты его переработки
Породы
Набор микропрепаратов по курсу ботаники
Набор удобрений
Раздаточный материал по ботанике
Модель - аппликация Классификация растений и животных
М - а Размножение многоклеточной водоросли
М - а Моногибридное скрещивание
М - а Г енетика групп крови
М - а Размножение одноклеточной водоросли
М - а Перекрёст хромосом
М - а Г аметогенез у человека и млекопитающих
М - а Деление клетки
М - а Размножение папоротника
М - а Размножение сосны

1
1
2
1
4
1
1
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

37
38

М - а Размножение шляпочного гриба
М - а Размножение мха

3
3

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

М - а Циклы развития бычьего цепня и печёночного сосальщика
М - а Эволюция важнейших систем органов позвоночных
М - а Развитие насекомых с полным и неполным превращением
М - а Разнообразие высших хордовых. Пресмыкающиеся и птицы
М - а Развитие птицы и млекопитающих
М - а Разнообразие высших хордовых. Млекопитающие
М - а Развитие костной рыбы и лягушки
М - а Строение и разнообразие простейших
М - а Строение и размножение гидры
М - а Разнообразие беспозвоночных
М - а Биосинтез белка

50
51
52
53
54
55
56

Слайд - альбом Экология
С - а Цитология и генетика
С - а Человек и его здоровье
С - а Млекопитающие
С - а Птицы
С - а Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся
Комплект наглядно - методических материалов Размножение развитие
Комплект наглядно - методических материалов Зоология Птицы
Комплект наглядно - методических материалов Зоология Млекопитающие
Комплект наглядно - методических материалов Цитология
Комплект наглядно - методических материалов Культурные растения
Комплект наглядно - методических материалов Уровни организации
живой природы

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1

57
58
59
60
61

1
1
1
1
1
1

58

Комплект наглядно - методических материалов Человек - биологическое существо
Комплект наглядно - методических материалов Растениеводство
Комплект наглядно - методических материалов Сельско - хозяйственная энтомология
Комплект наглядно - методических материалов Животноводство
(породы животных)
Комплект наглядно - методических материалов Путешествие по
планете Земля
Комплект наглядно - методических материалов Жизнь леса
Комплект наглядно - методических материалов Свойства и особенности организмов
Комплект наглядно - методических материалов Живая и неживая
природа
Комплект наглядно - методических материалов Природа
Динамическое пособие на магнитах
Дигибридное скрещивание и его цитологические основы
Д п Наследование резус – фактора

62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

Демонстрационный материал

№

Раздел, тема

1
2
3
4

Щитовидная железа
Почки

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Череп человека
Г лазное яблоко (разборная)
Разрез головы
Головной мозг (фронтальный разрез)
Головной мозг (отделы его)
Сагиттальный разрез головы человека (барельеф)
Срез головного мозга человека
Гортань и щитовидная железа
Семенник

14
15
16
17

Надпочечная железа
Поджелудочная железа
Желудок человека
Печень
Тонкий кишечник
Органы в брюшной полости
Гортань человека (разборная модель)
Лёгкое

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Органы грудной полости
Яичник

Расположение лёгкого в грудной полости
Сердце (разборная модель)
Бедренная кость человека
Плечевая кость и кости предплечья
Ухо
Строение яйца птицы
Г лаз человека(разборная модель)

Кол-во
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Модель молекулы белка
Головной мозг птицы
Головной мозг млекопитающего
Скелет млекопитающего
Скелет птицы
Скелет рыбы
Скелет лягушки
Внутреннее строение лягушки
Корень бобового растения с клубеньками
Внутреннее строение рыбы
Беззубка

Таблицы. Уровни организации живой природы
№
Название
1
2
3
4
5
6
7

Молекулярный уровень
Субклеточный уровень
Клеточный уровень
Органотканевый уровень
Организменный уровень
Популяционно - видовой уровень
Биогеоценотический уровень

Таблицы Ботаника
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Название

Одноклеточная зелёная водоросль - хламидомонада
Многоклеточная зелёная водоросль -спирогира
Многоклеточная зелёная водоросль - улотрикс
Морские водоросли
Зелёный мох - кукушкин лён.
Мох сфагнум
Папоротники
Папоротник щитовник мужской
Хвощи и плауны
Сосна обыкновенная
Г олосеменные
Покрытосеменные
Классификация покрытосеменных
Клеточное строение растений
Пластиды
Запасные вещества и ткани растений
Строение растительной клетки
Покровная ткань растений
Механическая ткань растений
Образовательная ткань растений
Основная ткань растений
Проводящая ткань растений (ксилема)
Проводящая ткань растений (флоэма)
Жизнедеятельность клетки.

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Кол-во
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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25
26
27
28
29
30
31
32

Растения елового леса
Растения соснового леса
Растения широколиственного леса
Растения луга
Растения болот
Ярусность в растительного леса
Смена растительных сообществ
Увеличительные приборы

Таблицы Зоология
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Название

Внутреннее строение собаки
Внутреннее строение рыбы
Внутреннее строение жука
Внутреннее строение дождевого червя
Внутреннее строение лягушки
Внутреннее строение брюхоногого моллюска
Внутреннее строение ящерицы
Археоптерикс
Внутреннее строение голубя
Тип плоские и круглые черви
Свинной цепень
Скелет тела и кости конечностей млекопитающих
Происхождение птиц
Пищеварительная система млекопитающих
Искусственное разведение рыб
Тип моллюски. Многообразие
Схемы кровообращения
Морские рыбы
Внутреннее строение кролика
Строение головного мозга позвоночных
Многообразие приспособлений(Класс птицы)
Внутреннее строение птицы
Аскарида
Пресноводные и проходные промысловые рыбы
Выход позвоночных из воды на сушу
Ластоногие
Китообразные
Рукокрылые
Специализированные формы млекопитающих
Многообразие жизни на Земле
Схема развития животного мира
Подцарство простейшие, или одноклеточные
Тип плоские черви
Тип кольчатые черви
Тип моллюски
Тип членистоногие. (Насекомые с полным и неполным превращением)
Класс насекомые

1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
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38
39
40
41
42
43
44

Жёсткокрылые
Чешуекрылые
Перепончатокрылые
Жук - плавунец
Паук - крестовик
Класс ракообразные
Тип иглокожие

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Тип хордовые. Схема строения головного мозга
Схема кровообращения позвоночных
Размножение, рост и развитие животных
Класс рыбы. Внешнее строение рыбы.
Внутреннее строение рыбы
Искусственное разведение рыб
Пресноводные и проходные промысловые рыбы
Морские рыбы
Класс земноводные. Скелет лягушки.
Развитие лягушки
Класс пресмыкающиеся.
Класс птицы
Скелет. Вскрытый голубь.
Лесные куриные птицы
Птицы культурных ландшафтов
Птицы леса
Птицы болот
Птицы хищные дневные

71
72
73

Парнокопытные
Непарнокопытные
Приматы

Класс млекопитающие. Скелет собаки.
Скелет и внутреннее строение собаки
Внутреннее строение собаки
Насекомоядные
Рукокрылые
Пушные грызуны и зайцеобразные
Китообразные
Ластоногие

Таблицы Анатомия
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название

Ухо человека
Строение лёгких
Строение глаза
Сагиттальный разрез головы
Железы внутренней секреции
Строение спинного мозга
Пищеварительный тракт
Кожа. Разрез
Таз мужской и женский
Ворсинка кишечная

2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
3
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
2
3
2
2
2
2
1
1
Кол-во
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11
12
13
14
15

Долька печени (макро и микростроение)
Печень висцеральная поверхность
Почка (макро и микростроение)
Почка фронтальный разрез
Ткани

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Клетка

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Соединение костей
Положение плода (человеческого эмбриона) матки
Строение человека. Скелет
Мышцы, вид спереди
Мышцы, вид сзади
Кровеносная и лимфотическая система
Дыхательная система
Пищеварительная система
Выделительная система
Нервная система
Женская половая система
Мужская половая система

Сердце
Г оловной мозг
Слуховой анализатор
Зрительный анализатор
Обонятельный и вкусовой анализаторы
Спинной мозг (фрагмент)
Соматическая нервная система
Автономная нервная система
Внутренние органы
Органы пищеварения
Система органов дыхания
Скелет
Скелетные мышцы

Видеоматериалы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Издательство

Кол-во

Биология 1

Видеостудия «Кварт»

экземпляров
1

Биология 2
Биология 3
Биология 4

Видеостудия «Кварт»
Видеостудия «Кварт»
Видеостудия «Кварт»

Биология 5
Анатомия 1
Анатомия 2
Анатомия 3

Видеостудия «Кварт»
Студия «Кварт»
Студия «Кварт»
Студия «Кварт»

Насекомые и птицы
Животные отвечают
Мир животных
Животный мир арктической зоны
Секреты природы
Увлекательная природа
Жизнь растений

Видеостудия «Кварт»
Видеостудия «Кварт»
«Кварт»
Видеостудия «Кварт»
Студия «Кварт»
Видеостудия «Кварт»
Видеостудия «Кварт»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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16
17
18
19

Биология 5 класс
Земля история планеты
Земля развитие жизни
Земля происхождение человека

Видеостудия «Кварт»
Видеостудия «Кварт»
Видеостудия «Кварт»
Видеостудия «Кварт»

1
2
2
1

Оборудование кабинета географии
Средства обучения
Глобус политический
Глобус физический
Глобус физический
Гербарий фотографический по географии (ПЗ России)
Сельскохозяйственные растения мира
Сельскохозяйственные растения России
Древесные растения и их распространение
Слайд-альбом «Минералы и горные породы»
Слайд-альбом «Ландшафты Земли»
Слайд-альбом «Стихии Земли»
Слайд-альбом «Население мира»
Слайд-альбом «География России»
Слайд-альбом «Кладовые Земли»
Каменный уголь и продукты его переработки
Нефть и продукты его переработки
Торф и продукты его переработки
Хлопок и продукты его переработки
Шерсть и продукты его переработки
Лен и продукты его переработки
Гербарий для курса географии
Коллекция «Почва и ее состав»
Минералы и горные породы
Коллекция горных пород и минералов
Коллекция «Основные виды промышленного сырья»
Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштаба 1: 25 000)
Портреты выдающихся географов
Дидактические материалы по физической и экономической географии
Таблицы демонстрационные
•
Комплект таблиц «Материки и океаны, регионы и страны»
•
Комплект таблиц «Природа Земли и человек»
•
Комплект таблиц «Природа и население России»
•
Комплект таблиц «Хозяйство России»
•
Таблицы демонстрационные «Земля как планета»
•
Таблицы демонстрационные «Рельеф»
Таблицы раздаточные
•
Комплект таблиц «Земля как планета. Земля как система»
•
Комплект таблиц «Изображение Земли»
•
Комплект таблиц «Природа материков и океанов»
•
Комплект таблиц «Природа России»
•
Комплект таблиц «Природные зоны России»
•
Комплект таблиц «Уникальные объекты Азиатской части России»
•
Комплект таблиц «Уникальные объекты Европейской части России»
•
Комплект таблиц «Уникальные объекты северных материков»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Комплект таблиц «Уникальные объекты южных материков» Компакт-диски
•
Библиотека электронно-наглядных пособий. 6-9 класс.
•
Мировой океан. 6-7 класс.
•
Мультимедиа - учебник
по
курсу 6
класса.
•
Мультимедиа - учебник
по
курсу 7
класса.
•
Мультимедиа - учебник
по
курсу 8
класса.
•
Мультимедиа - учебник
по
курсу 9
класса.
•
Энциклопедия «География».
•
Европа. 7 класс.
•
Азия. 7 класс.
•
Африка. 7 класс.
•
Америка. 7 класс.
•
Австралия. Антарктида. 7 класс.
•
Репетитор по географии. Подготовка к ЕГЭ.
•
Природа и экономика ХМАО. 8-9 класс.
•
«Люби и знай свой край» 8-9 класс.
•
Объекты культурного и природного наследия.
•
Экономическая география (рефераты) 9 класс.
•
Шпаргалки (тесты) по географии.
•
Уроки географии 8 класс (энциклопедия Кирилла и Мефодия).
Видеофильмы
•
Океан и Земля. Ступени познания
• Путешествие по России — 1
• Путешествие по России — 2
• Физическая география России
•

№

Наименование ТСО

Технические средства обучения
Марка

Г од приобретения Инвентарный № по

п/п
2005

школе
01380097

1

Системный блок

2
3

Монитор

«SUMSUNG»

2005

01380040

Проектор

NEC

2012

03180332

4

Доска интерактивная

Smartboard “DViT”

03180327

5

Бесперебойник

“Ippon”

2012
2007

AVerMedia

2012

000848

Документ-камера

6

03180325

Оборудование кабинета иностранных языков
№
6
7
8

Наименование ТСО
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска

Марка
Accer
Epson
InterwriteDualBoard”

9

Документ-камера

“Epson”

№

Г од приобретения
2013 год
2010 год
2013 год
2013 год

Демонстрационный материал

40

Раздел, тема

Семья

Кол-во экземпляров
1
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41
42
43

Дом
Еда
Животные

44
45
46
47
48

Игрушки
Внешность
Времена года. Погода
Одежда
Школа

1
1
1
1
1
1
1
1

Оборудование кабинета истории Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
компьютер;
мультимедийный проектор;
интерактивная доска;
телевизор, DVD.

-

Карты по истории
№

Название

Карты по истории России
8
Киевская Русь в IX—XII вв.
18 Феодальная раздробленность Руси в XII— первой четверти XIII в.
19 Борьба народов с иноземными захватчиками в XIII веке.
20 Образование централизованного государства.
21 Российское государство в XVI в.
22 Интервенция польских и шведских феодалов в XVII в.
23 Россия с конца XVI в. до 60-х гг. XVIII в.
24 Российская империя во вт. п. XVIII в.
25 Российская империя 1800—1861 гг.
26 Отечественная война 1812 года.
27 Россия конца XIX — начала XX в.
28 Россия в 1907—1914 гг.
29 Русско-японская война 1904-1905 гг.
30 Первая русская революция 1905-1907 гг.
31 Первая мировая война 1914—1918 гг.
32 Гражданская война и интервенция 1918-1919 гг.
33 Гражданская война и интервенция 1919-1920 гг.
34 Индустриальное развитие СССР 1928-1940 гг.
35 Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
Карты по Всеобщей истории
1.
Египет и Передняя Азия в древности.
2.
Древний Восток. Индия и Китай.
3.
Древняя Греция до сер^ в. до н.э.
4.
Древняя Италия (до середины III в. до н.э.)
5.
Завоевания Александра Македонского
6.
Рост территории государства в древности.
7.
Римская империя в 4-5 вв.
8.
Рост Римского государства в II-II. вв. до н.э.

Кол-во

эк-

земпляров
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9.
Римская империя в I-III в. н.э.
10. Индия и Китай в средние века.
11. Франкское государство.
12. Арабы в VII-XI вв.
13. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.
14. Западная Европа в XI-XIII вв. (Крестовые походы)
15. Западная Европа в 14-15 вв.
16. Важнейшие географические открытия aXV- с. XVI вв.
17. Европа в начале Нового времени.
18. Европа с 1789-1815 гг.
19. Европа с 1815-1849 гг.
20. Европа в 50-60 гг. XIX века.
21. Война за независимость и образование США (1775-1783)
22. Гражданская война в США в 1861-1865 гг.
23. Образование независимых государств в Латинской Америке.
24. США в конце XIX - начало XX вв.
25. Европа 1870-1914 гг.
26. Территориально-политический раздел Мира
27. Европа после первой мировой войны
28. Западная Европа в 1924—1939 гг.
29. Вторая мировая война 1939-1945 гг.
36 Политическая карта мира.
Картины, таблицы, схемы, аппликации, альбомы
30. Аппликации по истории древнего мира .
31. Государственный Герб, Флаг и Текст Г имна РФ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Настенные исторические карты
1.
Древние государства мира.
2.
Рост территории государств в древности.
3.
Древний Восток. Египет и Передняя Азия.
4.
Древний Восток. Индия и Китай (ГГГ тыс. до н. э. — III в. н. э.).
5.
Древняя Греция (до середины^ B. ДО Н.Э.).
6.
Древняя Греция (VB. ДО Н. Э.).
7.
Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.
8.
Древняя Италия.
9.
Рост Римского государства в период республики и империи.
10. Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.
11 . Римская республика в III—I вв. до н. э.
12. Римская империя в I—III вв. н. э.
13. Римская империя в IV—Vвв. Падение Западной Римской империи.
Оборудование кабинета физической культуры
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование имущества
Мостик подпружин.
Скамья гимнастическая 3 м
Стенка гимнастическая
Тележка для мячей (64х64х100см)
Козел гимнастический
Конь гимнастический

Количество
1
4
4
1
1
1
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7

Брусья

8
9
10
11
12
13
14
15

Стойка для прыжков в высоту
Бревно гимнастическое
Перекладина
Барьер тренировочный 2К АН355

16
17

Мяч волейбольный MIKASA MVA 300
Мяч резиновый

18
19

Набор конусов разметочных
Скакалка

20
21
22
23

Мяч футбольный SelectClassic
Мяч набивной

1
1
1
1
2
1
1
2
20
10
10
1
20
10
30

Мяч для метания 150гр.
Школьное универсальное табло (1000х500х100мм)

12
1

Кегли набор
Конус разметочный 2К 127830
Конус- барьер с перекладиной
Мяч баскетбольный MOLTEN BGE7 синт.кожа ПВХ

10.6 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
В течение учебного года проводится целенаправленная и планомерная работа по
разработке и исполнению бюджета в полном объеме, подготовке нормативных правовых и организационных основ для экономного и рационального расходования бюджетных средств, в том числе с целью создания оптимальных условий стимулирования тр уда работников школы.
КФСР
КЦСР
Наименование КЦСР
Сумма
Сроки предо(рублей)
ставления
0702 0210100590 Расходы на обеспечение деятельности
2 077 351 По заявке обра(оказание услуг) муниципальных учрезовательных
ждений
учреждений
0702 0210199990 Реализация мероприятий
586 700 По заявке образовательных
учреждений
0702 0210185160 Иные межбюджетные трансферы в рам150 000 По заявке обраках наказов избирателей депутатам Думы
зовательных
ХМАО-Югры за счет средств автономноучреждений
го округа
0909 1620684280 Реализация мероприятий в области
30 160 По заявке обраэнергосбережения и повышения энергезовательных
тической эффективности
учреждений
0702 1420199990 Реализация мероприятий
681 000 По заявке образовательных
учреждений
ИТОГО:
3 525 211
10.7 Организация воспитательной работы и работы с родителями
Цель воспитательной работы школы - помочь взрослеющему человеку быть
субъектом собственной жизни, способным на сознательный выбор, на разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку идеи, создать условия для
формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.
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Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные
виды деятельности.
Система реализации воспитательной компоненты в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»» должна помочь ребенку строить свою жизнь и после
окончания школы. Реализация программы позволит создать условия для освоения
нравственных ценностей и самоопределения человека, школьника в различных сферах: социальной, политической, духовной, экономической.
Цель воспитательной работы - создание условий и реальных возможностей для
социализации учащихся, развития активной гражданской позиции.
Задачи:
1. Обеспечение современного качества воспитания:
- обеспечение обновления структуры и содержания воспитания через реализацию ФГОС;
- реализация основных воспитательных программ;
- обеспечение мониторинга индивидуального учёта личностных результатов
учащихся;
- ориентация содержания воспитания на практические навыки.
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасной среды для учащихся и воспитанников:
- обеспечение комплексной безопасной среды в образовательных учреждениях;
- формирование навыков самоорганизации здорового образа жизни, в том числе
направленных на профилактику курения, употребления алкоголя, наркотических
средств и психотропных веществ;
- реализация системы мер по организации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха детей;
- реализация системы мер по противодействию экстремизма, терроризма и др угих антисоциальных проявлений в молодёжной среде.
3. Формирование школьного уклада на основе детско - взрослой образовательной
общности:
- привлечение родителей к активному участию в классных, общешкольных, городских, региональных мероприятиях;
- вовлечение городской общественности в школьную жизнь;
- организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования с привлечением органов государственной власти;
-интеграция детских и взрослых усилий по реализации социальных проектов класса, школы.
4. Реализация молодёжной политики:
- создание условий для развития творческих способностей молодёжи школы,
участия в реализации школьных, муниципальных и региональных проектах и программах;
- повышение политической активности молодёжи;
- поддержка молодёжи в сфере труда и занятости;
- поддержка молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Критерии для мониторинга реализации воспитательных задач:
- удовлетворенность детей в зоне их выраженного интереса не ниже 85 % (участие в работе дополнительного образования);
- высокий рейтинг школьного детского самоуправления не ниже 82% (анализ
работы); снижение уровня конфликтности в ребячьей среде и между учителями и учащимися не выше 2 % (жалобы со стороны учащихся, родителей, учителей);
- увеличение количества детей, участвующих в конкурсах и КТД не ниже 90%
(рейтинг участия в мероприятиях);
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повышение уровня сформированности нравственных качеств личности учащихся (наблюдение классных руководителей);
- повышение уровня правовой культуры и ответственности школьников (результаты анкет и диагностик);
- снижение количества правонарушений до 0%.
-

Механизмы реализации воспитательной компоненты в МБОУ «СОШ№1»
Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах,
педагогических системах и технологиях.
В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга эффективности реализации воспитательных программ общеобразовательных
учреждений, проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных
комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной деятельности.
Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, набором средств для практической реализации воспитательных задач и
углубленными знаниями психологии.
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня
компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов родительской общественности, управляющих советов т.п.).
Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской
направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной д еятельности среди учащихся.
Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, связанных с
обеспечением образовательного учреждения современным оборудованием, учебной и
методической литературой, оснащением кружков и секций художественноэстетического, технического, эколого-биологического, спортивного направлений, в т.ч.
приобретение музыкальной аппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для школьных библиотек.
Основные направления организации воспитания и социализации учащихся:
1. Гражданско-патриотическое:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического
наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным
представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской
деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные истори70

ческие достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
- увеличение возможностей и доступности участия учащихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодежи.
Данное направление реализуется через органы самоуправления, Детские общественные организации «Маячок», «Смышленые ребята», «Совет учащихся», социальные практики,
социальный проект «Никто, кроме нас», систему получения знаний на уроках гуманитарного цикла.
2. Нравственное и духовное воспитание:
формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивид уального пути развития и в социальной практике;
формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре
и языку своего народа и других народов России.
Данное направление реализуется через органы самоуправления, Детские общественные
организации «Смышленые ребята», «Маячок», «Совет учащихся», социальные практики, социальный проект «Забота», систему получения знаний на уроках гуманитарного
цикла, личностно - ориентированные классные часы.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществля емой трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства
и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
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Данное направление реализуется через программу по профессиональной ориентации и проекты, направленные на формирование дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности различных
профессий; уроки технологии, дежурство по классу и школе, программы дополнительного образования.
4. Интеллектуальное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства;
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.
Данное направление реализуется через систему получения знаний на уроках, часы
общения, научно- исследовательскую деятельность, участие в очно- заочных олимпиадах федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, готовность и
способность строить жизнь, достойную человека;
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни.
Данное направление реализуется через дополнительное образование детей, спортивные соревнования, участие в Спартакиаде школьников, способствующее сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек;
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование у учащихся общеобразовательных учреждений представлений о
таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,
«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной,
культурной или идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.
Данное направление реализуется через социальные практики, фестиваль «Дружная
семья», дополнительное образование.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
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формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в обл асти культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Данное направление реализуется через систему КТД, концертную деятельность,
взаимодействие с городским театром кукол «Волшебная флейта», МЦ «Юность» творческие коллективы школы) способствующее созданию условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление широкого выбора
направлений и видов деятельности, развитие творчества, инициативы.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирования у учащихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и св ободе личности, формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о
девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.
Данное направление реализуется через Детские общественные организации
«Смышленые ребята», «Маячок», «Совет учащихся» и работу дополнительного образования, работу социального педагога, специалистов органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КДН и ЗП, департамент образования и молодежной политики, органы опеки и попечительства, МУЗ
НГБ, ЦМИ, ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску.
9. Воспитание семейных ценностей:
- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. Данное направление реализуется через построение школьного уклада основанного на детско- взрослой образовательной общности.
10. Формирование коммуникативной культуры:
- формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у учащихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения;
- формирование у учащихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
Данное направление реализуется через групповую работу, модули, социальные
практики, организацию и участие в традиционных школьных мероприятиях, публичные выступления.
11. Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, план еты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование
-
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экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной
среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.
Данное направление реализуется через Детские общественные организации
«Смышленые ребята», «Маячок» и «Совет учащихся» социальные практики, систему
получения знаний на уроках биологии и окружающего мира, часы общения, декаду
экологического воспитания, акцию «Спасти и сохранить».
Содержание деятельности.
Каждое из выделенных направлений предполагает в совокупности реализацию
следующего направления: Формирование коммуникативной культуры (формирование у
учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию).
Направления
Планируемые результаты
Виды, формы деятельности
деятельности
Гражданско- патриоценностное отношение к
1.Ознакомление с героическими
тическое. Правовое
воспитание и культура России, своему народу, сво- страницами истории России,
ему краю, отечественному
жизнью замечательных людей,
безопасности
культурно-историческому
явивших примеры гражданского
наследию, государственной служения, исполнения патриосимволике, законам Россий- тического долга, с обязанностяской Федерации, русскому и ми гражданина:
-беседы; экскурсии по историродному языку, народным
традициям, старшему поко- ческим и памятным местам;
-просмотр кинофильмов; лению;
исследовательская деятельпредставления о правах и
ность.
обязанностях человека,
гражданина, семьянина, то- 2. Ознакомление с историей и
культурой родного края, народварища.
представления: об институ- ным творчеством, этнокультах гражданского общества, турными традициями, фольклогосударственном устройстве ром, особенностями быта народов России: -встречи с ветераи социальной структуре
нами и военнослужащими;
российского общества, о
наиболее значимых страни- -участие в творческих конкурсах, фестивалях, праздниках;
цах истории страны, об этнических традициях и куль- -экскурсии;
-исследовательская деятельтурном достоянии своего
ность; Социальное проектирокрая; о примерах исполнения гражданского и патрио- вание. 3.Знакомство с деятельностью общественных органитического долга; представления о моральных нормах и заций патриотической и гражправилах нравственного по- данской направленности, детведения, в том числе об эти- ско-юношеских движений, оргаческих нормах взаимоотно- низаций, сообществ, с правами
шений в семье, между поко- гражданина:
лениями, этносами, носите- -участие в социальных проектах и мероприятиях;
лями разных убеждений,
представителями различных 4.Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми
социальных групп;
и взрослыми — представителяуважительное отношение к
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традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным
проблемам других людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;

Культуротворческое и
эстетическое воспитание.

Здоровьесберегающее
воспитание.

умения видеть красоту в
окружающем мире; элементарные представления
об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России; опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности,
формирования потребности
и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
мотивация к реализации
эстетических ценностей в
пространстве школы и семьи.
ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; представления
о взаимной обусловленности физического,
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;

ми разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни беседы;
-участие в творческих конкурсах, фестивалях, праздниках изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом и вариативных учебных
дисциплин.
1. Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур
народов России:
-изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин; экскурсии в музей, на
выставки.
2. Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными
художественными промыслами:
-изучение вариативных дисциплин; -внеклассные мероприятия;
-участие в тематических выставках.
3. Получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах
и формах художественного
творчества:
-на уроках изобразительной деятельности и художественного
труда;
-в системе учреждений дополнительного образования.
1. Приобретение
познаний о
здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях
и способах укрепления здоровья:
-на уроках физической культуры; -беседы;
-просмотр учебных фильмов;
-встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.
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Социокультурное и

личный опыт здорвьесбе2. Участие в беседах о значерегающей деятельности;
нии: -занятий физическими
представления о роли фиупражнениями; -активного обзической культуры и
раза жизни;
спорта для здоровья чело- -спорта.
века, его образования,
3. Практическое освоение метруда и творчества; знания тодов и форм физической
о возможном негативном
культуры, здоровьесбережения,
влиянии компьютерных
простейших элементов споригр, телевидения, рекламы
тивной подготовки: -на уроках
на здоровье человека.
физической культуры;
-в спортивных секциях школы
и внешкольных учреждений;
-при подготовке и проведении
подвижных игр, спортивных
соревнований.
4. Составление
здоровьесберегающего режима дня и контроль
его выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение
санитарногигиенических норм труда и отдыха.
-изучение предметов, предусмотренных базисным учебным
планом и вариативных учебных
дисциплин;
5. Получение представлений
о
взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива школы):
-беседы с педагогами, психологами, медицинскими работниками школы, родителями (законными представителями);
-беседы (просветительская работа) с родителями и учащимися по профилактике заболеваемости, вредных привычек, пропаганде ЗОЖ и т.д.
6. Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека:
-беседы с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями (законными
представителями).
формирование гражданУчастие в выборах в органы
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медиакультурное воспитание.

Воспитание
положительного отношения к труду и творчеству.

ской позиции и ценностного отношения к себе и
другим; повышение социальной компетенции; развитие социальных навыков поведения и установок
на самостоятельное принятие решений в социальных проблемных ситуациях.
ценностное отношение к
труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое
отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях; навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; опыт участия в различных видах
общественно полезной и
личностно значимой деятельности; потребности
выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребенка
видах творческой деятельности; мотивация к самореализации в социальном
творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.

самоуправления;
-участие в работе «Школы лидеров»; -участие в социальных
проектах, акциях

Получение первоначальных представлений о роли знаний, труда
и значении творчества в жизни
человека и общества:
-экскурсии на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;
-участие в организации и проведении презентаций «Труд
наших родителей»;
Получение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими
детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности:
-участие в игровых ситуаций по
мотивам различных профессий;
-участие в празднике труда, ярмарках, конкурсах, раскрывающих широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
Приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду:
-презентации учебных и творческих достижений,
-стимулирование творческого
учебного труда, предоставление
учащимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде.
Творческое применение знаний,
полученных при изучении учебных
предметов на практике:
предмет «Технология»,
участие в разработке и реализации
различных проектов.
Приобретение о опыта участия
в различных видах общественно
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Нравственное и духовное воспитание.

Представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в
том числе об этических
нормах
взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
•нравственно-этический
опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
•уважительное отношение
к традиционным религиям;
•неравнодушие к жизненным проблемам других
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
•способность
эмоционально реагировать
на негативные проявления
в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
•уважительное отношение
к родителям (законным
представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; •знание
традиций своей семьи и
образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.

полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с
ней учреждений дополнительного образования:
-занятие народными промыслами; -природоохранительная деятельность; -трудовые акции
(субботники). Приобретение
умения и навыков самообслуживания в школе и дома.
Получение представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных
нормах
российских
народов:
-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов;
беседы, экскурсии,
-участие в художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов России; Ознакомление с основными правилами поведения в
школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших
и плохих поступков: беседы;
классных часов;
-просмотра учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в педагогически
организованной
ситуации поступков, поведения
разных людей;
Усвоение опыта нравственных
взаимоотношений в коллективе
класса и школы — овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения
к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым:
-коллективные игры;
-групповая совместной деятельности;
-тренинги.
участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах, природе.
Участие в социальных акциях.
Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье:
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Экологическое
воспитание.

Интеллектуальное
воспитание.

-беседы о семье, о родителях и
прародителях;
Расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье:
-творческие проекты, выполненные и презентованные совместно с родителями (законными представителями); изучение родословной своей
семьи; -участие в конкурсах и
фестивалях, раскрывающих историю семи.
Усвоение элементарных предценностное отношение к
ставлений об экокультурных
природе;
•опыт эстетического, эмо- ценностях, традициях этическоциональнонравственного
го отношения к природе в кульотношения к природе;
туре народов России, других
•знания о традициях нрав- стран, нормах экологической
ственно-этического отноэтики, об экологически прирошения к природе в кульдой:
туре народов России, нор- -изучение инвариантных и вамах экологической этики; риативных учебных дисциплин;
•опыт участия в природо-беседы;
охранной деятельности в
-просмотр учебных фильмов.
школе, на пришкольном
Получение опыта эмоциональноучастке, по месту житель- чувственного непосредственного
ства;
взаимодействия с природой, эко•личный опыт участия в
логически грамотного поведения
экологических инициатив природе:
вах, проектах.
-экскурсии;
-путешествия по родному краю;
Получение опыта участия в природоохранительной деятельности:
-экологические акции, десанты,
-высадка растений,
-создание цветочных клумб,
-очистка доступных территорий
от мусора, подкормка птиц;
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
Усвоение в семье позитивных
образцов взаимодействия с природой: -участие вместе с родителями (законными представителями) в экологических акциях.
осознание обучающимися Конкурс «Ученик года», интелзначимости развитого ин- лектуальные марафоны и виктеллекта для будущего торины;
личностного
-интеллектуальные бои, ринги,
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самоутверждения и
успешного
взаимодействия с окружающим миром

дебаты,
научноисследовательские
конференции;
-кружки по интересам в классе
и в школе;
-творческие конкурсы: на лучшую стенную газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда,
победителям различных олимпиад, конференций, конкурсов;
-создание в классах команд и
проведение в масштабах школы
состязаний интеллектуалов
(«Умники и умницы», «Что?
Где? Когда?»;
-предметные вечера;
-литературные гостиные и читательские конференции;
-экскурсии в музеи, галереи,
посещение выставок;
-часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и
журналов и т.д.

Совместная деятельность семьи и школы.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной Программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги80

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Взаимодействие с окружающим социумом.
Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому
мы постоянно выделяем воспитательный потенциал окружения, создаем единую воспитательную среду. Такая технология управления позволяет видеть все объекты и
всех субъектов образовательного процесса, видеть динамику развития школы в ц елом.
Школа накопила немалый опыт установления связей с внешней средой. Целенаправленно выстраивается школьная система внешних связей.
Влияние данного социума позволяет вовлекать учащихся школы в разнообразную,
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:
- гражданственности и патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к
культурным ценностям;
- активной жизненной позиции, лидерских качеств, навыков самоорганизации,
проектирования собственной деятельности;
- навыков здорового образа жизни.

Субъекты

Общеобразовательные школы города
как социальные
партнеры в решении общих задач

Функции (задачи)

Результат

Взаимодействие с целью объРазвитие опыта разноплановой творчеединения ресурсов социализации ской деятельности, формирование ис(базы внеурочной деятельности, торической памяти и уважительного
школьных музеев, информаци- отношении к традициям, опыта испольонных ресурсов и т.д.)
зования компьютерных технологий и
т.п.

Учреждения допол- Расширение сферы творческой
нительного образо- самореализации
вания детей
учащихся с учетом их индивидуальных склонностей и возможностей

Опыт интеллектуального, технического, художественного творчества; опыт
инициации социальных акций и участия в них; опыт делового взаимодействия, проявления милосердия, заботы,
поддержки

81

Учреждения культуры (музеи, библиотеки, общественные
фонды)

Содействие в формировании со- Опыт работы с музейной экспозицией;
циального опыта детей на основе читательский опыт, опыт работы с
музейной педагогики, социаль- библиотечным фондом, опыт поиска
ной практики общественных
необходимой информации; опыт связи
фондов, информационного мно- с общественными фондами и взаимогообразия библиотечных фондов действия с представителями различных
социальных групп

Детские общеВзаимодействие с творческими
ственные организа- коллективами школ и учреждеции
ний дополнительного образования детей

Краеведческий музей

Зрелищные
учреждения (театр
кукол, детская филармония, кинотеатр)

Опыт участия в деятельности общественных организаций; опыт социальной активности, проявления самостоятельности и ответственности, рефлексивной оценки результатов социальной
практики; опыт реального управления
и действия
Знакомство с экспозициями,
Опыт изучения родного края; опыт
целенаправленными на духов- учебно-исследовательской деятельноно-нравственное, патриотиче- сти краеведческой направленности;
ское, экологическое воспитание опыт бережного отношения к истории,
младших школьников
традициям, культуре родного края как
основы формирования мировоззрения,
гражданской идентичности
Приобщение к богатству класси- Опыт восприятия спектакля, киноческого и современного искус- фильма, музыкального произведения;
ства, воспитание уважения к
формирование зрительской культуры;
творчеству исполнителей, развитие эстетического кругозора с
использованием средств театральной педагогики (встреч с
создателями спектакля, обсуждений, дискуссий по зрительским впечатлениям и т п.)

Спортивные
сооружения
(спорткомплексы)

Расширение базы занятий физи- Развитие потребности занятий спортом; опыт выбора видов спорта в соотческой культурой и спортом
ветствии с физическими возможностями.

Психологическая
служба (центры
психологической
помощи, телефоны
доверия)
Совет ветеранов

Консультативная, психотера- Опыт самореализации, самоутверждепевтическая помощь детям, ро- ния, адекватного самовосприятия в
дителям, педагогам
кризисной ситуации; гармонизация
детско- родительских отношений
Сохранение
исторической памяти; поддержка ветеранов; содействие
патриотическому воспитанию
населения

Опыт общения с людьми разных поколений; опыт проявления нравственно
ценного отношения к героическому
прошлому народа, заслугам ветеранов;
опыт помощи, заботы о них; формирование позитивного отношения к старшему поколению в своей семье
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Муниципальные
СМИ (радио, телевидение, печать)

Расширение
информационного поля социализации учащихся; отражение
жизни образовательных учреждений

Опыт поиска информации из различных источников; опыт обсуждения материалов СМИ; корреспондентский
опыт; опыт участия в теле- и радиопрограммах

Ожидаемые результаты реализации Программы
- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации учащихся, включающей в себя соответствующие общественные структуры, осуществляющие
комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на
гражданских и демократических ценностях и правосознании;
- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и
т.п.;
- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспитательной работы в МБОУ «СОШ №1».
Информирование родителей о реализуемой образовательной программе осуществляется в следующих формах: помещение информации на школьном сайте и информационных стендах; информирование на классных и общешкольных родительских собраниях.
10.8. Дополнительное образование детей
Цель дополнительного образования в школе:
создание условий для самореализации обучающихся через интеграцию основного и дополнительного образования.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Обеспечение многообразия предлагаемых в ОДОД образовательных программ,
расширение видов творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся.
2. Определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с обучающимися.
3. Создание наиболее благоприятных условий для освоения обучающимися д уховных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и
других народов.
4. Обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных качеств, творческой и социальной активности
5. Решение задачи интеграции дополнительного и основного образования:
6. Повышение качества и результативности дополнительного образования детей
на основе компетентностного подхода к содержанию образования, развитие преемственности и интеграции основных и дополнительных образовательных программ.
7. Организация образовательного процесса, обеспечивающего доступность качественного образования для всех категорий учащихся школы.
Существование и развитие ОДОД определяется, прежде всего, интересами и запросами семьи, различных категорий детей и подростков.

При организации дополнительного образования детей в ОДОД приоритетными
являются следующие принципы:
1. Свободный выбор ребенком вида деятельности.
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
4. Единство обучения, воспитания, развития.
5. Практико-деятельная основа образовательного процесса.
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Для реализации задачи по обеспечению широким спектром образовательных программ отделение дополнительного образования детей имеет материальную базу:
1. Танцевальный зал -1
2. Музыкальный класс - 1
3. Лингафонный кабинет -1
4. Актовый зал на 250 посадочных мест - 1
5. Кабинет ОБЖ - 1
6. Тир -1
7. Спортивный зал - 1
8. Тренажёрный зал - 1
9. Зал корригирующей гимнастики - 1
10. Полоса препятствий- 1
11. Лыжная база -1
12. Кабинет технологии - 2
13. Компьютерный класс- 3
14. Библиотека - 1
15. Кабинет для тренинговых занятий - 2
Для создания условий стабильного, устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных, познавательных,
духовных, физических потребностей и развитие личности каждого ребёнка средствами
выбранного им вида деятельности осуществляется управление развитием системы дополнительного образования в следующих функциях:
1. информационно-аналитическая (выявление потребностей и ресурсов функционирования системы);
2. мотивационно-целевая (определение целей и задач деятельности);
3. планово-прогностическая (обеспечение планирования деятельности);
4. организационно-исполнительная (обеспечение реализации целей и задач, создание условий);
5. методическая (повышение уровня педагогического мастерства);
6. контрольно диагностическая (определение степени удовлетворения потребностей в процессе организации образовательных программ);
7. регулятивно-коррекционная (обеспечение оперативного регулирования и
устойчивости развития ДО).
Одной из особенностей системы ДОД является осуществление «ненавязчивого»
воспитания, благодаря включению детей в личностно-значимые творческие виды деятельности, в процессе которых происходит незаметное формирование нравственных,
духовных, культурных ориентиров подрастающего поколения.
Это воспитание возможно потому, что занятия в ДО осуществляется на добровольной основе, по выбору самого ученика.
Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется:
1. в широком спектре предлагаемых образовательных услуг, ежегодно в школе
реализуется до 30 образовательных программ.
1. в доступности дополнительного образования.
2. в свободе выбора направлений деятельности, педагога, коллектива.
3. в творческом характере образовательного процесса, в проявлении себя, возможности пережить ситуацию успеха
4. в праве на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе.
5. в возможности получить профессиональную подготовку .
6. в возможности получить профессиональную подготовку.
10.9. Организация методической работы в школе
Современный этап развития российского общества характеризуется быстрой сме84

ной технологий, что обусловливает формирование новой системы образования, предполагающей постоянное обновление. Сегодня образование в России ориентировано на активного и мобильного педагога, проявляющего инициативу, четко осознающего свои
профессиональные цели, открытого для всего нового и оптимистично настроенного по
отношению к инновациям. Именно такой педагог сможет эффективно реализовать ключевые направления, отраженные в Национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа».
В сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и востребованным, должен быть готовым к любым изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к
новым условиям, проявлять стремление быть профессионалом, постоянно обновлять
свои знания и умения, стремиться к саморазвитию, т.е. быть профессионально комп етентным. Повышение профессиональной компетенции должно осуществляться непрерывно и включать внешкольные и внутришкольные ресурсы.
В связи с этим в школе разработана система развития профессиональной компетентности учителя.
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций учителя и, как следствие, применение новых подходов к обучению и воспитанию школьников, активное
применение исследовательских, информационно-коммуникативных, деятельностных
методов обучения.
Задачи:
- Обновление и совершенствование знаний в области педагогики и преподаваемой
учебной дисциплины.
- Формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом и
самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности.
- Совершенствование педагогического и методического мастерства, выявление,
обобщение и внедрение передового педагогического опыта.
- Повышение профессионального и культурного уровня преподавателя.
- Приобщение преподавателей к исследовательской и инновационной деятельности на основе доступных и понятных ему методик.
Методические условия функционирования системы внутришкольного методического сопровождения включают в себя:
- наличие широкой сети творческих коллективов (малых групп)
- повышение мотивации учителей к использованию методик и технологий обучения на основе системно-деятельностного подхода.
Внутришкольная модель развития учительского потенциала формируется и структурируется в соответствии с компонентами педагогического труда, состоящего из трёх
взаимосвязанных элементов:
- педагогическая деятельность;
- личность учителя;
- психолого-педагогическое общение.
Методическая работа школы представляет собой совокупность мероприятий,
направленных на повышение уровня профессиональной компетентности учителя, удовлетворение его естественной потребности в саморазвитии и самореализации, с целью
повышения качества образовательной деятельности, в соответствии с современными
требованиями развития общества. Методическая работа организуется в школе через
работу предметных методических объединений учителей, работой которых руководит
методический совет школы.
Совершенствование системы управления методической работой в школе планируется по следующим направлениям:
- деятельность методического совета и взаимодействие с руководителями предметных методических объединений,
- работа школьных предметных методических объединений и творческих групп.
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Реализация данных направлений методической работы проходит через разные
формы:
Новые формы методической работы
Традиционные формы методической работы
Педсовет
Семинар
Дискуссия
Открытый урок
Конкурс педагогического мастерства
Разработка и защита программ элективных
курсов, курсов по выбору на методическом
совете
Анализ урока
Отчет по теме самообразования

Мастер-классы лучших педагогов
Использование на занятиях информационно-коммуникационных технологий
Разработка инновационных образовательных программ
Дистанционное обучение
Презентация портфолио личных достижений педагогов школы
Коммуникативные бои
Творческие группы

11. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы
В школе разработана система мониторинга эффективности результатов образования, выявлены основные показатели и индикаторы
Показатели
Индикаторы
1. Сформированость функциональной грамотности (предметной компетентности) - знаний,
умений и способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения государственных образовательных стандартов и образовательных программ школы.
Достижение учащимися высоких показателей в срав- Оценки промежуточной и итоговой
нении с предыдущим периодом (позитивная динамика аттестации, в т.ч. ЕГЭ, ГИА
уровня обученности)
Стабильность и рост качества обучения (позитивная
Оценки промежуточного и итогового
динамика качества знаний учащихся за последний год) контроля, в т.ч. ЕГЭ, ГИА
Награды различного уровня База
Увеличение количества учащихся, принимающих
участие, а также победивших в предметных олимпи- участников конкурсных мероадах и других предметных конкурсных мероприятиях приятий
школьного, муниципального, регионального и прочих
уровней.
Награды различного уровня База
Увеличение количества творческих (научных, проектных и других) работ учащихся по предмету, пред- участников
ставленных на различных уровнях
Посещаемость кружков, элективных курсов, курсов Сохранность контингента учащихся
по выбору
2.Сформированость социальной компетенции - способность учащихся брать на себя ответственность, участвовать в функционировании школьного самоуправления, способность
быть лидером, способность работать самостоятельно.
Активность учащихся в жизни и решении проблем
Официальные письма, благодарнокласса, школы и окружающего социума посредством сти, отзывы. Положительная инучастия в школьном самоуправлении.
формация в СМИ о деятельности
учащихся школы.
БлаготворительСформированность правового поведения в классах
Отсутствие
правонарушений
у учаные акции
(отчет, отзыв)
щихся
за отчетный
период. Снятие с
учета в КДН и вдинамика
школе. распроУвеличение успешно социализирующихся детей
Отрицательная
«группы риска».
странения курения и алкоголизма.
Уменьшение
процента
детей,
состоНаличие индивидуальных образовательных программ Доля
учащихся,
учащихся
в проящих
на
учете
разного
вида
для учащихся, ориентированных на получение про- фильных классов
фессионального образования.
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3.Сформированость коммуникативных компетенций - владение навыками устного и письменного общения, умение урегулировать конфликты.
Позитивная динамика «качества знаний» по русскому Оценки экспертов в ходе изучения
языку и литературе учащихся за последний год
продуктов деятельности ребенка
(письменные источники, доклады,
рефераты), устные выступления.
Благоприятный психологический климат в классе.
Результаты социально психологического исследования, проведенного в
классе
Наличие практики конструктивного решения конОтсутствие свидетельств деструкфликтных ситуаций
тивных последствий конфликтов,
наносящих вред физическому, психологическому и нравственному
здоровью.
4.Сформированость информационных компетенций - владение современными информационными технологиями, понимание их силы и слабости, способность критически относиться
к информации, распространяемой СМИ
Использование в проектной, исследовательской и
Высокая оценка коллег в ходе отдругих видах деятельности ИКТ (Интернет-ресурсов, крытых занятий
мультимедийных средств)
Результаты учебной деятельности
Увеличение количества творческих (научных, проучащихся
ектных и других) работ учащихся по предметам образовательной программы школы, представленных на
различных уровнях
Разработка и использование учащимися общественно признанного авторского продукта (программы, сайты, учебный
модуль и т.д.)

Предъявленный продукт

Увеличение количества учащихся (в %), принимающих уча- Награды различного уровня.
стие, а также победивших в предметных олимпиадах и дру- Реестр участников конкурсных мегих предметных конкурсных мероприятиях по ИВТ школь- роприятий.
ного, муниципального и других уровней.
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