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Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ ОСОШ №2 города Липецка (10-11 классы). 

         Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования, развитие познавательных интересов 

и творческих способностей школьника, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения.  

Целевое назначение.  

      1. Сформировать у школьников целостное представление о научной 

картине мира на основе достижений общекультурной компетентности по 

всем областям научного знания и взаимосвязи между ними. 

     2. Подготовить выпускников к успешному профессиональному 

самоопределению.  

     3. Создать условия для формирования информационной культуры 

выпускников. 

      4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

      5. Достичь высокого уровня общей культуры, широкого 

культурологического кругозора выпускников. 

      6. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и 

свободам человека, ответственность перед собой и обществом.  

      7. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений. 

      8. Достичь уровня творческой деятельности в различных областях знания.   

      9. Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательная программа основывается на принципах: 

  - Личностная ориентированность общего образования. 

 Под личностно - ориентированным образованием понимают образование, 

обеспечивающее саморазвитие и продуктивную самореализацию личности 

ученика, происходящую с опорой на его индивидуальные особенности, как 

субъекта познания и предметной деятельности.   Предполагается 

культурологический ориентир содержания общего среднего образования, в 

наибольшей степени соответствующий установкам гуманистического 
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мышления, расширяющий существующий научно-ориентированный подход 

к обучению и обеспечивающий воспитательный характер образования.  

-   Гуманизация.  

Гуманизация  как принцип формирования содержания образования – 

построение отношений участников образовательного процесса на основе 

смены стиля педагогического обучения – от авторитетного к 

демократическому. 

 Результат гуманистической направленности образования – становление  

человека, способного к сопереживанию, готового к свободному 

гуманистически ориентированному интеллектуальному усилию, уважающего 

себя и способного уважать других, независимого в суждениях и открытого 

для иного мнения и неожиданной мысли.  

- Принцип универсальности. 

Принцип универсальности, который означает преодоление устаревшей 

идеи сведения образования к простой передаче знаний, формирование с 

помощью образования социального человека, раскрытие его природной 

сущности, «очеловечивание», формирование его во всей полноте 

возможностей, данных ему природой. 

 - Фундаментальность.  

Под фундаментальностью подразумевается концептуальное изучение 

законов мира, направленность образования на универсальные и обобщенные 

знания, структурную и содержательную переработку учебных курсов и их 

согласование друг с другом вплоть до образования органичных циклов и 

единого культурно-научного образовательного поля. 

-  Принцип индивидуализации  

Принцип индивидуализации образования, проводимый последовательно в 

условиях массовой школы, ведет к серьезным изменениям не только 

содержания образования, но и механизма его реализации в образовательном 

процессе. 

- Принцип открытости школьного пространства 

 Принцип открытости школьного пространства предполагает обмен 

информацией с окружающей социокультурной средой, включенность 

педагогического учебного коллектива в жизнь социума, привлечение 

родительской общественности к выработке и принятию жизненных для школ 

решений. 
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 Образовательная программа старшей ступени опирается на возрастные 

особенности старшего школьного возраста. Содержательное наполнение 

образовательной программы может корректироваться в соответствии с 

реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

 - изменение контингента обучающихся, 

 - новый социальный заказ. 

 Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, 

разрабатываемых на основе данной образовательной программы, а также в 

ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по ступеням и 

классам обучения. 

 Учебный план для 10 – 11 классов МБОУ ОСОШ №2 разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.                                  

№ 373» 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.                                                 

№ 373»  

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373» 

- от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009г. №373«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями) 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 

27.04.2015г. № СК-1350 «О реализации в образовательных 

организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-

2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

29.04.2014г.  № 424 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2015-2016 

учебный год» 

Инвариантная часть во всех классах соответствует Федеральному 

Базисному учебному плану. 

          Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся. 
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Учебный план  в очно-заочной формах обучения состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

      В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. 

       Вариативная часть Учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов. 

       Часы вариативной части используются на изучение предметов, 

обозначенных в образовательных областях Базисного учебного плана, 

факультатив, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

              Факультативные, индивидуальные, групповые занятия 

финансируются в зависимости от количества групп, определяемых 

образовательным учреждением, количество учащихся в таких группах не 

учитывается. 

              Основой организации учебной работы по очно-заочной форме 

обучения являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые 

консультации и зачеты. 

        На прием одного зачета отводится 1/3 академического часа. Количество 

зачетов по учебным предметам школа определяет самостоятельно. Формы 

проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, 

письменными и комбинированными. 

 Предельная нагрузка на одного ученика в неделю при всех формах 

обучения соответствует норме. 

          

Учебный план для очно-заочной  формы  обучения  в 10-11 классах 

включает в себя 2310 часов за два года обучения. 

С целью повышения качества обучения и выполнения федерального 

компонента государственного образовательного стандарта: 

- в региональный компонент введены часы: 

русский язык –2 часа (10,11классы); 

математика - 1 час (10,11 классы); 

иностранный язык - 1 час (10,11 классы); 
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- для самостоятельной работы обучающихся определены часы по предметам: 

иностранный язык - 1час (10 класс),1 час (11 класс), обществознание – 1 час 

(10 класс), физическая культура – 2 часа (10,11 класс), что отражено в рабочих 

программах учителей-предметников. 

      Учебные часы для групп очно-заочного обучения  еженедельно 

распределяются в течение 4-х учебных дней.  

       Количество часов в этих классах не превышает предельно допустимую   

аудиторную недельную нагрузку. 

Недельный учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 2 

г. Липецка 

(очно-заочная форма обучения) 

Учебные 

предметы 

 

X класс XIкласс Кол-во 

часов за 

2года 

обучен

ия 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Часы 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Часы 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Русский язык 1 - 1 - 70 

Литература 3 - 3 - 210 

Иностранный 

язык 

1 1 1 1 140 

Математика 4 - 4 - 280 

Информатика  и 

ИКТ 

1 1 1 1 140 

История 2 - 2 - 140 

Обществознани

е 

1 1 2  140 

География 1 1 - - 70 

Физика 2 - 2 - 140 
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Химия 2 - 2 - 140 

Биология 2 - 2 - 140 

Физическая 

культура 

1 2 1 2 210 

ОБЖ 1 - 1 - 70 

Искусство - 1 - 1 70 

Технология  - 1 - 1 70 

Всего  22 8 22 6 2030 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

4 - 4 - 280 

Русский язык 2 - 2 - 140 

Математика 1 - 1 - 70 

Иностранный 

язык 

1  1  70 

Всего 26 7 26 6 2310 

 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся: 

 

 10 класс 11 класс 

Русский язык тестир. ин.зачет 

Литература  ин.зачет ин.зачет 

Иностранны

й язык 

ин.зачет ин.зачет 

Математика тестир. ин.зачет 

Информатик

а и ИКТ 

ин.зачет ин.зачет 



9 

 

История  ин.зачет ин.зачет 

Обществозна

ние  

ин.зачет ин.зачет 

Физика  ин.зачет ин.зачет 

Химия  ин.зачет ин.зачет 

Биология  ин.зачет ин.зачет 

География  ин.зачет ин.зачет 

Музыка  ин.зачет ин.зачет 

ИЗО ин.зачет ин.зачет 

Технология  ин.зачет ин.зачет 

Физическая 

культура  

ин.зачет ин.зачет 

 

Ожидаемый результат. 

 Обязательный: 

   достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования; 

  получение обучающимися профильной подготовки; 

 формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей 

готовность человека к решению задач в различных сферах 

жизнедеятельности;  

 сформированность  надпредметных умений и навыков в соответствии с 

этапом обучения;  

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования.  

Предполагаемый:  

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах; 

  готовность использования полученных знаний как средства получения 

значимой информации при профильно-ориентированном обучении; 
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  достижение достаточного уровня общей культуры личности, широкого 

культурологического кругозора;  

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 

чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного 

наследия, экологическую безопасность;  

 овладение выпускниками необходимым уровнем информационной 

культуры;  сформированность здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубным влияниям;  

 достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников; 

  достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения 

свободно ориентироваться в различных ситуациях; 

  достижение необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания.  

 Условия достижения ожидаемого результата: 

  наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

  высокий уровень профессионального мастерства учителей;  

 сочетание личностноориентированных педагогических и информационных 

технологий при сохранении ведущей роли технологии модульного обучения;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

  доброжелательный микроклимат в школьном коллективе;  

 наличие оборудованных кабинетов;  

 материально-техническая база, обеспечивающая образовательный процесс; 

  привлечение к образовательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности;  

 использование культурного и образовательного пространства школы, 

района, города, региона, страны, мира;  

 обеспечение медицинского контроля здоровья всех участников УВП;  

 организация питания в столовой;  
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 привлечение родителей и социальных партнеров к сотрудничеству, 

диалогу.  

Организационно-педагогические условия.  

Форма обучения  в 10-11 классах – очно-заочная, т.е. наряду с классно-

урочной системой присутствует зачётная система и самостоятельная работа 

учащихся. 

Обучение на третьей школьной ступени осуществляется на основе 

требований  личностно-ориентированного подхода. 

Особенности личностно – ориентированного урока. 

    Подбор детей в нашей школе  не прост: из разных школ города (района), 

оставленных на повторный год обучения, поэтому педагоги и социально-

психологическая  служба ОСОШ №2   уделяют значительное внимание 

изучению и внедрению в процесс образования и воспитания личностно-

ориентированного подхода.  

Внедрение личностно-ориентированного подхода обусловлена 

требованием общества формирования в человеке не социально-типичного, 

а индивидуального, позволяющего ребёнку оставаться самим собой.  

   Для детей, обучающихся в нашей школе, этот метод оптимален, для того 

чтобы достичь конечного результата -  успешного прохождения ГИА 

выпускниками  11 классов. 

              

Сущность личностно-ориентированного образования:  

Взаимодействие учителя и ученика:  

- помощь ребёнку в развитии качеств, способностей, возможностей 

заложенных в нём;  

- заложить в ребёнке механизмы самореализации, саморазвития, 

самовоспитания;  

- взаимопонимание, общение и сотрудничества;  

- сохранение индивидуальности, творчество как личная позиция в 

деятельности.  

 

Позиция педагога личностно-ориентированного образования:  

- видеть перспективы развития личностного потенциала ребёнка и умение 

стимулировать это развитие;  
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- отношение к ребёнку как к личности, способной учиться не по 

принуждению, а добровольно, по желанию и выбору;  

- опора на интересы каждого ребёнка в учении.  

Содержание личностно-ориентированного образования:  

Оно призвано помочь человеку в выстраивании собственной личности, 

определении собственной личной позиции в жизни: выбрать значимые для 

себя ценности, овладеть определённой системой знаний, освоить способы 

их решений.  

Содержание личностно-ориентированного образования  

включает в себя:  

1. введение учащихся в мир ценностей и оказание им помощи в выборе 

личностно-значимой системы ценностных ориентаций;  

2. формировать у учащихся разнообразные способы деятельности, 

творческие способности;  

3. обеспечить самопознание, формирование жизненной позиции.  

В личностно-ориентированном образовании главным является личностный 

компонент. Ученик является партнёром по образовательному процессу, 

обладающий собственными интересами, учебными возможностями. Так 

может быть только тогда, когда педагог умеет создать условия, в которых 

проявляется потребность и готовность ученика к самообразованию и 

самовоспитанию.  

Выделяют несколько групп таких условий:  

• межличностные отношения ученика с людьми, с которыми происходит 

его общение, с педагогами, с одноклассниками. Степень взаимопонимания 

и поддержки, симпатии и антипатии, уровень сплочённости ученических 

групп.  

• Приоритетные методы преподавания, умения, ориентация на 

коллективные, индивидуальные способы обучения, степень учёта 

интересов и способностей учащихся.  

• Способы и степени взаимодействия учителя с коллективом учащихся.  

• Возможность выбора учеником содержания обучения уровня и методов 

его усвоения.  

Критерии личностно-ориентированной  направленности урока:  

1. Стимулирование учащихся:  

• уважительное отношение к самостоятельности мнения и выводам 

учащихся;  

• создание ситуации выбора;  

• организация индивидуальной деятельности;  
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• стимулирование учащихся к выборам и самостоятельной работе .  

2. Создание условий для проявления и развития индивидуальности 

учащихся:  

• опора на личностный опыт;  

• принятие своеобразия мнений учащихся;  

• создание ситуаций, позволяющих учащимся проявить собственные 

способности.  

3. Ориентация на формирование учебной деятельности школьников:  

• развитие мотивации учащихся;  

• создание условий для освоения учащимися компонентов учебной задачи, 

самоконтроля и самооценки;  

• повышение степени самостоятельности в учебной деятельности 

учащихся;  

• поощрение инициативы учащихся.  

4. Знание и учёт психофизиологических особенностей учащихся:  

• выбор методических приёмов соответствия с возрастными 

особенностями учащихся;  

• использование проблемных заданий;  

• обеспечение дозированности помощи взрослого.  

5. Ориентация на развитие внутренних мотивов учащихся:  

• обучение целеполаганию;  

• создание ситуации успеха;  

• создание ситуации нравственного выбора;  

• помощь в создании мотивов собственных действий, поведения.  

6. Ориентация на развитие познавательных способностей:  

• организация проблемных ситуаций;  

• поощрение творческой активности;  

• использование сюжетно-ролевых игр, анализ ситуации;  

• разнообразие методов и приёмов;  

• повышение доли учебных знаний, творческого характера.  

7. Организация равноправного партнёрского общения:  

• организация сотрудничества учителя и учащегося;  

• приоритет диалога в учебной деятельности;  

• организация сотрудничества учащихся между собой.  

8. Обеспечение обратной связи:  

• обучение учащихся самооценки;  

• открытость учителя и учащихся;  

• возможность задавать вопросы, пожелания учащихся;  

• откликаться на эмоции учащихся.  

Личностно-ориентированный подход определяется:  

1. ориентиром на самостоятельный поиск;  
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2. выявляет и учитывает склонности учащихся;  

3. использование дидактического материала, варьирующееся для учащихся 

с разной успеваемостью;  

4. сложность материала выбирается учащимися и варьируется учителем;  

5. свобода выбора ребёнком различных форм обучения;  

6. оценивание не только результатов, но и процесса деятельности;  

7. изучение и формирование творческой деятельности;  

8. создание ситуаций, позволяющих учащимся проявлять собственные 

способности;  

Функции педагога в личностно-ориентированном процессе.  

1. Учитель-собеседник: способности и умения педагога центрироваться на 

ученике, озабоченность интересами ребёнка, готовность поддержать 

беседой.  

2. Учитель-исследователь:  

- умение проводить анализ диагностики взаимоотношений во время 

обучения, отслеживать личное продвижение каждого ученика, готовность 

поддержать;  

- умение использовать в процессе обучения психодиагностических 

методов, что способствует получению информации о развитии учащихся.  

3. Учитель как человек, создающий условия для учения:  

- создаёт комфортные условия для развития ребёнка;  

- строит взаимоотношения с учащимися на безоценочном положительном 

принятии ребёнка, открыто выражая свои чувства.  

4. Учитель как эксперт.  

- вовлечь учащихся в сферу своих интересов;  

- быть консультантом.  

 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 

  текущая успеваемость по предметам;  

 государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ и ГВЭ.  

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится 

в форме: 

  плановых контрольных работ (согласно рабочей программе по учебным 

предметам); 

  срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

  диагностических контрольных работ;  
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 тестовых работ;  

 зачетов; 

 экзаменов; 

  творческих работ, проектных, исследовательских работ.  

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:  

 по результатам контроля знаний, 

  по динамике успеваемости от первой аттестации к окончанию года,  

  по результатам экзаменов. 

 Формы итогового контроля в 10-11 классах:  

 итоговая контрольная работа;  

 итоговый опрос (письменный или устный);  

 тестирование;  

 зачет;  

 экзамен.  

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

действующей в Российской Федерации нормативно-правовой базы. 

 Модель выпускника.  

Выпускник средней общей школы:  

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

  готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

  знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества;  

 обладает адекватной самооценкой, умеет владеть собой в сложных 

ситуациях, обладает нравственными принципами; 

  усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 
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отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни;  

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству, к диалогу в 

деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

  готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей;  

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой;  

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для различных ситуаций. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

   Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

  информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

 проведение диагностических исследований; 

  консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей.  

Материально-техническое обеспечение 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

     Предметные кабинеты имеют необходимый методический и 

дидактический материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. 

 Кабинеты планомерно оборудуются интерактивными средствами обучения.  
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Задачи и способы реализации образовательной программы: 

 

Задачи: Способы реализации: 

1. Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

различных категорий 

обучающихся: по 

возрасту, занятости, 

уровню ЗУН, 

состояния здоровья, 

мотивации. 

Выполнение социального заказа: 

 обеспечение выполнения государственного 

образовательного стандарта; 

 равный доступ всех граждан к образованию, 

т.е. социальная и территориальная 

открытость, предоставление возможности 

обучаться в удобной форме и в удобное 

время, возможность выбора темпов 

обучения; 

 вариативность форм обучения – очно- 

заочная, самообразование; 

 режим работы -  классно-урочная система, 

консультации, зачёты. 

2. Социальная и 

педагогическая 

поддержка и 

адаптация 

обучающихся, 

повышение учебной 

мотивации 

 Личностно-ориентированный подход в 

образовательном процессе:  

 учет социальных условий и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (наличие банка данных о 

сиротах, находящихся под опекой, группы 

«риска», «трудных», неблагополучных 

семьях); 

 учет уровня развития ОУУН и 

предметных ЗУН; развитие ведущих 

учебных умений и навыков; 

 наличие компонента, компенсирующего 

дидактическую запущенность и 

восстанавливающего мотивацию 

обучения: обучение в малых учебных 

группах, педагогическая поддержка, 

алгоритмизация учебной деятельности, 

работа по ликвидации пробелов в ЗУН. 

 Защита прав личности в образовательном 

процессе. 

3. Формирование 

здоровьесберегающей 
 Создание благоприятной атмосферы на 

каждом уроке и в школе в целом.  
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образовательной 

среды. 
 Создание безопасных условий обучения 

(соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, норм учебной нагрузки, правильного 

режима труда и отдыха). 

 Формирование основ культуры здоровья. 

 Сотрудничество с органами 

здравоохранения и профилактики. 

4. Воспитание 

нравственной, 

культурной 

личности, способнойк 

самоопределению и 

самореализации. 

 Воспитание качеств личности посредством 

учебной и внеклассной деятельности. 

 Единство требований к обучающимся. 

 Система контроля посещаемости учащихся 

всех форм обучения. 

 Профилактика детской преступности и 

безнадзорности (совместная работа с ИДН, 

КДН, правоохранительными органами и 

родительской общественностью) 

 Диагностика воспитанности обучающихся. 

5. Повышение 

профессионализма 

педагогических 

кадров. 

 Курсы повышения квалификации. 

 Участие в работе педагогических советов, 

ШМО, самообразование.  

 

6. Информатизация 

образовательного 

процесса 

 Создание технически оснащенной 

обучающей среды: 

 использование медиаресурсов; 

 доступ в интернет, электронная почта; 

 Выявление, мотивация и поддержка 

обучающихся и педагогов, использующих 

информационные технологии. 

 Формирование творческих 

коммуникативных способностей, умений 

полноценного восприятия и оценки 

медиатекстов. 

 Обучение педагогов по программам: 

«Интернет-технологии для учителя-

предметника»,  «Обучение для будущего». 

7. Совершенствование 

материально-

технической и учебной 

базы. 

 Ремонт учебных кабинетов. 

 Оснащение учебных кабинетов: 

 учебно-наглядными пособиями 

(исторические, географические карты; 

таблицы по химии, биологии, физике, 

русскому языку, иностранному языку, 

математике; атласы);  



19 

 

 ученической мебелью, классными 

досками, шкафами для пособий;  

 Приобретение оргтехники. 

 

8. Совершенствование 

управления в режиме 

развития школы.  

 Функционирование органов коллегиального 

самоуправления и общественного 

управления: Совета школы, Общего 

собрания трудового коллектива, 

педагогического совета, совещаний при 

директоре, методического совета. 

 Развитие форм государственно – 

общественного управления. 

 Реализация образовательной программы. 
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Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ ОСОШ № 2 города Липецка (6 -9 классы) 

            Вторая ступень обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению и является базой 

для получения среднего общего образования.  

Целевое назначение. 

 1. Обеспечить прочное усвоение школьниками знаний,  умений и навыков, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по всем предметным областям 

 2. Обеспечить прочное овладение обучающимися надпредметными 

умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учеников в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные 

мотивы, готовность к самообразованию.  

4. Создать условия для формирования у учащихся достаточного 

общекультурного уровня образованности по различным предметным 

областям.  

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений и др). 

 6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать толерантность по отношению к другим людям.  

7. Создать психологическую основу для выбора дальнейшего профиля 

обучения. 

 

Учебный план (6-9 классы) разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001   № 

196 

 Приказы Минобрнауки России: 
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- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.                                  

№ 373» 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.                                                 

№ 373»  

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373» 

- от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009г. №373«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями) 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Росссийской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями) 
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 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 

27.04.2015г. № СК-1350 «О реализации в образовательных 

организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-

2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

29.04.2014г.  № 424 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2015-2016 

учебный год» 

Инвариантная часть во всех классах соответствует Федеральному 

Базисному учебному плану. 

      Учебный план школы обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки  обучающихся,  состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся. 

Учебные часы для 6 - 9 классов (очная форма обучения) распределены в 

течение пяти учебных дней. 

Учебная нагрузка составляет:  

6 класс – 30 ч., 

 7 класс – 32 ч.,  

 8 класс –33 ч., 

 9 класс – 33 ч., 

 что не превышает максимальную величину для недельной 

образовательной нагрузки, установленной постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиНа 2.4..2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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Учебный план школы как в очной, так и в очно-заочной формах 

обучения состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

      В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. 

       Вариативная часть Учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов. 

       Часы вариативной части используются на изучение предметов, 

обозначенных в образовательных областях Базисного учебного плана, 

факультатив, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

              Факультативные, индивидуальные, групповые занятия 

финансируются в зависимости от количества групп, определяемых 

образовательным учреждением, количество учащихся в таких группах не 

учитывается. 

              Основой организации учебной работы по очно-заочной форме 

обучения являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые 

консультации и зачеты. 

        На прием одного зачета отводится 1/3 академического часа. Количество 

зачетов по учебным предметам школа определяет самостоятельно. Формы 

проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, 

письменными и комбинированными. 

 Предельная нагрузка на одного ученика в неделю при всех формах 

обучения соответствует норме. 

         Учебный план  для очно-заочной  формы обучения для 9 классов  

включает в себя по 26 часов в каждом классе. 

 С целью повышения качества обучения и выполнения федерального 

компонента государственного образовательного стандарта: 

-  в региональный компонент введены часы: математика, история, технология 

- по1 часу; 

- для самостоятельной работы обучающихся определены часы по предметам: 

иностранный язык - 2часа, информатика и ИКТ – 1 час, физика – 1 час, 

биология – 1 час, физическая культура – 2 часа, что отражено в рабочих 

программах учителей-предметников. 
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      Учебные часы для групп очно-заочного обучения  еженедельно 

распределяются в течение 4-х учебных дней.  

       Количество часов в этих классах не превышает предельно допустимую   

аудиторную недельную нагрузку. 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся: 

 6 7 8 9 

Русский язык диктант диктант диктант ин.зачет 

Литература  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Иностранны

й язык 

ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Математика к/р к/р к/р ин.зачет 

Информатик

а и ИКТ 

ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

История  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Обществозна

ние  

ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Физика  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Химия  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Биология  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

География  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Музыка  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

ИЗО ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Технология  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Физическая 

культура  

ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

ОБЖ   ин.зачет  
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Количество учебных недель в году:  

35 - (для 6-8  классов),  

34 - (для  9  классов  очного обучения),  

35 -  (для  9 очно - заочного обучения),  

Сменность занятий: 

 I смена: 6А, 7А, 8А, 9А-Б классы; 

 II смена:  9В, 9Г классы.  

 

                                                                                                     

Недельный учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 2 

г. Липецка   (VI - IX классы) очная форма обучения 

федеральны

й компонент 

Предметы  

 6 7   8 9 

Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2  2 3 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Природоведение     

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 
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Биология 1 2 2 2 

Искусство    1 1 

Музыка 1 1   

ИЗО 1 1   

Технология 2 2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1  

Физическая культура 3  3 

       

3 3 

Итого:  25 29       31 30 

 

Региональны

й компонент  

Краеведческий модуль: 

Биология 

География 

Технология 

Искусство 

История 

 

1 

1 

  

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Математика 1 1  1 

Информатика     

Русский язык 1 1   

Обществознание     

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

    

ИТОГО:  4 2 2 3 

Компонент 

образовател

ьного 

учреждения 

Русский язык 

 

1 1   
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Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

30 32 33 33 

 

Недельный учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 2 

г. Липецка 

(очно-заочная форма обучения) 

Учебные предметы 

 

9 класс 

 Кол-во 

часов в 

неделю 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

всего 

Русский язык 2 - 2 

Литература 3 - 3 

Иностранный язык 1 2 3 

Математика  5 - 5 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География 2 - 2 

Физика 1 1 2 

Химия 2 - 2 

Биология 1 1 2 

Искусство  1 - 1 

Физическая культура 1 2 3 

Всего  23 7 30 
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Региональный компонент  3 - 3 

Математика  1 - 1 

История 1 - 1 

Технология 1 - 1 

Итого (максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

26 7 33 

    

 

Ожидаемый результат. 

 Обязательный: 

 достижение учащимися уровня образованности, соответствующей 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

всем предметным областям;  

 формирование функциональной грамотности обучающихся, 

предполагающей готовность человека к решению задач в различных сферах 

жизнедеятельности;  

 прочное овладение обучающимися надпредметными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с 

этапом обучения;  

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м 

классе; 

  сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к 

дальнейшему самоопределению. 

 Предполагаемый:  

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение 

строить диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и 

др.); 

  создание у учащихся фундамента культурологического образования;  
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 осмысленное отношение обучающихся к изучению теоретических основ и 

основ практической деятельности в рамках различных областей научного 

знания;  

 развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе 

участия в общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в 

своем поведении общечеловеческие ценности; 

  наличие опыта выполнения различных творческих, проектных работ.  

Условия достижения ожидаемого результата: 

  наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана;  

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

сочетание личностноориентированных педагогических и информационных 

технологий при сохранении ведущей роли технологии модульного обучения; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

  доброжелательный микроклимат в школьном коллективе; 

  материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности; 

  использование культурного и образовательного пространства города, 

страны; 

  обеспечение медицинского контроля здоровья всех участников УВП;  

 организация питания в столовой;  

 привлечение родителей и социальных партнеров к сотрудничеству, 

диалогу.  

 Организационно-педагогические условия 

 Форма обучения  в 6-8 классах –  очная; в 9 классах- очная, очно-заочная, 

т.е. наряду с классно-урочной системой присутствует зачётная система и 

самостоятельная работа учащихся. 

Обучение на второй школьной ступени осуществляется на основе требований  

личностно-ориентированного подхода. 

Особенности личностно – ориентированного урока. 
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    Подбор детей в нашей школе  не прост: из разных школ города (района), 

оставленных на повторный год обучения, поэтому педагоги и социально-

психологическая  служба ОСОШ №2   уделяют значительное внимание 

изучению и внедрению в процесс образования и воспитания личностно-

ориентированного подхода.  

Внедрение личностно-ориентированного подхода обусловлена 

требованием общества формирования в человеке не социально-типичного, 

а индивидуального, позволяющего ребёнку оставаться самим собой.  

   Для детей, обучающихся в нашей школе, этот метод оптимален, для того 

чтобы достичь конечного результата -  успешного прохождения ГИА 

выпускниками  9  классов. 

              

Сущность личностно-ориентированного образования:  

Взаимодействие учителя и ученика:  

- помощь ребёнку в развитии качеств, способностей, возможностей 

заложенных в нём;  

- заложить в ребёнке механизмы самореализации, саморазвития, 

самовоспитания;  

- взаимопонимание, общение и сотрудничества;  

- сохранение индивидуальности, творчество как личная позиция в 

деятельности.  

 

Позиция педагога личностно-ориентированного образования:  

- видеть перспективы развития личностного потенциала ребёнка и умение 

стимулировать это развитие;  

- отношение к ребёнку как к личности, способной учиться не по 

принуждению, а добровольно, по желанию и выбору;  

- опора на интересы каждого ребёнка в учении.  

Содержание личностно-ориентированного образования:  

Оно призвано помочь человеку в выстраивании собственной личности, 

определении собственной личной позиции в жизни: выбрать значимые для 

себя ценности, овладеть определённой системой знаний, освоить способы 

их решений.  

Содержание личностно-ориентированного образования  

включает в себя:  
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1. введение учащихся в мир ценностей и оказание им помощи в выборе 

личностно-значимой системы ценностных ориентаций;  

2. формировать у учащихся разнообразные способы деятельности, 

творческие способности;  

3. обеспечить самопознание, формирование жизненной позиции.  

В личностно-ориентированном образовании главным является личностный 

компонент. Ученик является партнёром по образовательному процессу, 

обладающий собственными интересами, учебными возможностями. Так 

может быть только тогда, когда педагог умеет создать условия, в которых 

проявляется потребность и готовность ученика к самообразованию и 

самовоспитанию.  

Выделяют несколько групп таких условий:  

• межличностные отношения ученика с людьми, с которыми происходит его 

общение, с педагогами, с одноклассниками. Степень взаимопонимания и 

поддержки, симпатии и антипатии, уровень сплочённости ученических 

групп.  

• Приоритетные методы преподавания, умения, ориентация на коллективные, 

индивидуальные способы обучения, степень учёта интересов и способностей 

учащихся.  

• Способы и степени взаимодействия учителя с коллективом учащихся.  

• Возможность выбора учеником содержания обучения уровня и методов его 

усвоения.  

Критерии личностно-ориентированной  направленности урока:  

1. Стимулирование учащихся:  

• уважительное отношение к самостоятельности мнения и выводам 

учащихся;  

• создание ситуации выбора;  

• организация индивидуальной деятельности;  

• стимулирование учащихся к выборам и самостоятельной работе .  

2. Создание условий для проявления и развития индивидуальности учащихся:  

• опора на личностный опыт;  

• принятие своеобразия мнений учащихся;  

• создание ситуаций, позволяющих учащимся проявить собственные 

способности.  

3. Ориентация на формирование учебной деятельности школьников:  

• развитие мотивации учащихся;  

• создание условий для освоения учащимися компонентов учебной задачи, 

самоконтроля и самооценки;  

• повышение степени самостоятельности в учебной деятельности учащихся;  

• поощрение инициативы учащихся.  
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4. Знание и учёт психофизиологических особенностей учащихся:  

• выбор методических приёмов соответствия с возрастными особенностями 

учащихся;  

• использование проблемных заданий;  

• обеспечение дозированности помощи взрослого.  

5. Ориентация на развитие внутренних мотивов учащихся:  

• обучение целеполаганию;  

• создание ситуации успеха;  

• создание ситуации нравственного выбора;  

• помощь в создании мотивов собственных действий, поведения.  

6. Ориентация на развитие познавательных способностей:  

• организация проблемных ситуаций;  

• поощрение творческой активности;  

• использование сюжетно-ролевых игр, анализ ситуации;  

• разнообразие методов и приёмов;  

• повышение доли учебных знаний, творческого характера.  

7. Организация равноправного партнёрского общения:  

• организация сотрудничества учителя и учащегося;  

• приоритет диалога в учебной деятельности;  

• организация сотрудничества учащихся между собой.  

8. Обеспечение обратной связи:  

• обучение учащихся самооценки;  

• открытость учителя и учащихся;  

• возможность задавать вопросы, пожелания учащихся;  

• откликаться на эмоции учащихся.  

Личностно-ориентированный подход определяется:  

1. ориентиром на самостоятельный поиск;  

2. выявляет и учитывает склонности учащихся;  

3. использование дидактического материала, варьирующееся для учащихся с 

разной успеваемостью;  

4. сложность материала выбирается учащимися и варьируется учителем;  

5. свобода выбора ребёнком различных форм обучения;  

6. оценивание не только результатов, но и процесса деятельности;  

7. изучение и формирование творческой деятельности;  

8. создание ситуаций, позволяющих учащимся проявлять собственные 

способности;  

Функции педагога в личностно-ориентированном процессе.  

1. Учитель-собеседник: способности и умения педагога центрироваться на 

ученике, озабоченность интересами ребёнка, готовность поддержать беседой.  

2. Учитель-исследователь:  

- умение проводить анализ диагностики взаимоотношений во время 
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обучения, отслеживать личное продвижение каждого ученика, готовность 

поддержать;  

- умение использовать в процессе обучения психодиагностических методов, 

что способствует получению информации о развитии учащихся.  

3. Учитель как человек, создающий условия для учения:  

- создаёт комфортные условия для развития ребёнка;  

- строит взаимоотношения с учащимися на безоценочном положительном 

принятии ребёнка, открыто выражая свои чувства.  

4. Учитель как эксперт.  

- вовлечь учащихся в сферу своих интересов;  

- быть консультантом.  

 

Аттестация учащихся 

 Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций.  

Уровень образованности учащихся 6 -9 классов определяется: 

  достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам;  

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

  готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 

Формы аттестации достижений обучающихся 6-9 классов: 

  текущая успеваемость по предметам;  

 государственная (итоговая) аттестация в форме ОГЭ и ГВЭ.  

Оценка качества знаний и умений обучающихся 6-9 классов проводится в 

форме: 

  плановых контрольных работ (согласно рабочей программе по учебным 

предметам); 

  срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 
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  диагностических контрольных работ;  

 тестовых работ;  

 зачетов; 

 экзаменов; 

  творческих работ, проектных, исследовательских работ.  

Достижения обучающихся 6-9 классов определяются:  

 по результатам контроля знаний, 

  по динамике успеваемости от первой аттестации к окончанию года,  

  по результатам экзаменов. 

 Формы итогового контроля в 6-9 классах:  

 итоговая контрольная работа;  

 итоговый опрос (письменный или устный);  

 тестирование;  

 зачет;  

 экзамен. 

 Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе 

действующей в Российской Федерации нормативно-правовой базы.  

Модель выпускника 9 класса 

Выпускник основной общей школы МБОУ ОСОШ №2 города Липецка: 

  освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана за курс основной общей школы;  

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;  

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает 

общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного), навыками самооценки и самоконтроля;  

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 
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  имеет адекватную самооценку, умеет владеть собой в сложных ситуациях;  

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;  

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения. 

         В школе созданы условия для удовлетворения биологических 

потребностей детей в движении: 

  физкультминутки на уроках, на переменах; 

  уроки физкультуры, кружок  спортивной направленности; 

  прогулки. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

   Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

  информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

 проведение диагностических исследований; 

  консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей.  

Материально-техническое обеспечение 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

     Предметные кабинеты имеют необходимый методический и 

дидактический материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. 

 Кабинеты планомерно оборудуются интерактивными средствами обучения.  

Задачи и способы реализации образовательной программы: 

 

Задачи: Способы реализации: 

9. Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

различных категорий 

обучающихся: по 

возрасту, занятости, 

Выполнение социального заказа: 

 обеспечение выполнения государственного 

образовательного стандарта; 

 равный доступ всех граждан к образованию, 

т.е. социальная и территориальная 
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уровню ЗУН, 

состояния здоровья, 

мотивации. 

открытость, предоставление возможности 

обучаться в удобной форме и в удобное 

время, возможность выбора темпов 

обучения; 

 вариативность форм обучения – очно- 

заочная, самообразование; 

 режим работы -  классно-урочная система, 

консультации, зачёты. 

10. Социальная и 

педагогическая 

поддержка и 

адаптация 

обучающихся, 

повышение учебной 

мотивации 

 Личностно-ориентированный подход в 

образовательном процессе:  

 учет социальных условий и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (наличие банка данных о 

сиротах, находящихся под опекой, 

группы «риска», «трудных», 

неблагополучных семьях); 

 учет уровня развития ОУУН и 

предметных ЗУН; развитие ведущих 

учебных умений и навыков; 

 наличие компонента, компенсирующего 

дидактическую запущенность и 

восстанавливающего мотивацию 

обучения: обучение в малых учебных 

группах, педагогическая поддержка, 

алгоритмизация учебной деятельности, 

работа по ликвидации пробелов в ЗУН. 

 Защита прав личности в образовательном 

процессе. 

11. Формирование 

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды. 

 Создание благоприятной атмосферы на 

каждом уроке и в школе в целом.  

 Создание безопасных условий обучения 

(соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, норм учебной нагрузки, правильного 

режима труда и отдыха). 

 Формирование основ культуры здоровья. 

 Сотрудничество с органами 

здравоохранения и профилактики. 

12. Воспитание 

нравственной, 

культурной личности, 

способнойк 

самоопределению и 

самореализации. 

 Воспитание качеств личности посредством 

учебной и внеклассной деятельности. 

 Единство требований к обучающимся. 

 Система контроля посещаемости учащихся 

всех форм обучения. 



38 

 

 Профилактика детской преступности и 

безнадзорности (совместная работа с ИДН, 

КДН, правоохранительными органами и 

родительской общественностью) 

 Диагностика воспитанности обучающихся. 

13. Повышение 

профессионализма 

педагогических 

кадров. 

 Курсы при ИРО. 

 Участие в работе педагогических советов, 

ШМО, самообразование.  

 

14. Информатизация 

образовательного 

процесса 

 Создание технически оснащенной 

обучающей среды: 

 использование медиаресурсов; 

 доступ в интернет, электронная почта; 

 Выявление, мотивация и поддержка 

обучающихся и педагогов, использующих 

информационные технологии. 

 Формирование творческих 

коммуникативных способностей, умений 

полноценного восприятия и оценки 

медиатекстов. 

 Обучение педагогов по программам: 

«Интернет-технологии для учителя-

предметника» 

15. Совершенствование 

материально-

технической и учебной 

базы. 

 Ремонт учебных кабинетов. 

 Оснащение учебных кабинетов: 

 учебно-наглядными пособиями 

(исторические, географические карты; 

таблицы по химии, биологии, физике, 

русскому языку, иностранному языку, 

математике; атласы);  

 ученической мебелью, классными 

досками, шкафами для пособий;  

 Приобретение оргтехники. 

 

16. Совершенствование 

управления в режиме 

развития школы.  

 Функционирование органов коллегиального 

самоуправления и общественного 

управления: Совета школы, Общего 

собрания трудового коллектива, 

педагогического совета, совещаний при 

директоре, методического совета. 

 Развитие форм государственно – 

общественного управления. 

 Реализация образовательной программы. 
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