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  1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска» 

(далее – ООП СОО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с 

нормативными требованиями и рекомендациями федерального и регионального уровня, с учётом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий 

взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации 

традиций. 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит обязательную 

часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (20%), 

представленную во всех трёх разделах основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Цели реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФКГОС 

среднего общего образования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

СОШ № 27 г. Нязепетровска – обеспечение выполнения требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника средней школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных характеристик 

выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного края, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными, в том числе региональными, 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности старшего школьника в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и 

окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного 

края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и 

внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ № 27г. 

Нязепетровска реализует основные принципы государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования, формируется с учётом методологии федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования и психолого-педагогических особенностей 

развития детей старшего школьного возраста. 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  действует в соответствии с лицензией (серия 74JI02 № 0002744, 

дата выдачи 27 декабря 2016 года; выдана Министерством образования и науки Челябинской 

области); свидетельством о государственной аккредитации (серия 74А01 № 0001804, 

регистрационный № 2702, дата выдачи 26 января 2017 года и срок действия до 28 февраля 2025  

года, выдано Министерством образования и науки Челябинской области) и Уставом МКОУ СОШ № 

27 г. Нязепетровска. 

Участниками образовательных отношений МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска являются учащиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) учащихся. 

Начало учебного года: 
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1 сентября 

Окончание учебного года: 

     в 10 классе - 31 мая; в 11 классе - 26 июня. 

 Начало учебных занятий: 

1-11 классы - 8.30.  

Продолжительность рабочей недели: 

10-11  классы - 6 дней. 

Характеристика контингента учащихся: 

 общее количество классов: 20, из них среднего общего образования - 2 

 общее количество учащихся (чел.): 407, из них обучающихся 10-11 классов - 32 

Характеристика кадрового состава: 

Кадровый 

состав 

Количество Образование Категория Стаж 

работы 

Учитель 

математики 

1 высшее 

 

высшая 

 

до 35 лет 

 

Учитель 

английского 

языка 

1 высшее 

 

первая до 10 лет 

 

Учитель 

физической 

культуры 

1 среднее 

специальное 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

до 10 лет 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1 высшее 

 

высшая 

 

до 25 лет 

 

Учитель 

истории и 

обществознания 

1 высшее  до 5 лет 

 

Учитель 

физики, 

астрономии и 

ИКТ 

1 среднее 

специальное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

до 25 лет 

Учитель МХК 1 высшее первая до 35 лет 

Учитель 

географии 

1 высшее без категории до 35 лет 

Учитель химии 

и биологии 

1 высшее высшая до 45 лет 

Учитель 

технологии и 

ОБЖ 

1 среднее 

специальное 

высшая до 35 лет 

Социальный 

педагог 

1 высшее 

 

первая 

 

до 25 лет 

 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска  разработана на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

 

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска разработана на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм., 

внесёнными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ, от 06.04.2015г. №68-ФЗ; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении  Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования» от 31.03.2014 г. № 253 (в редакции Приказов Минобрнауки России  от 08.06.2015г. № 

576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, от 

29.12.2016г. №1677); 

- Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. От 25.12.2014г. в ред. Приказа Минтруда 

России от 05.08.2016г. № 422н) «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. №30067); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

25.12.2013г.) "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011г.  № 19993), (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. № 85, изменений № 2, утв. Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. № 72, изменений № 3, утв. 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г.  № 

38528); 

- Приказа Министерства Образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11.2011г. № 2643, от 

24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69, от 23.06.2015г. № 609); 

- Приказа Министерства Образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-126 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

- Закона Челябинской области от 29.08.2013г. №515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в 

Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013г.) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. № 1543. 

- Приказа Министерства Образования и науки Челябинской области  от 30.05.2014г. № 01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства Образования и науки Челябинской области  от 25.08.2014г. № 01/2540 «Об 

утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014-2015 учебный год». 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формированиеу обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 
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 обеспечениеобучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовомипрофильном.Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 

характер,однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов 

задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  представляет собой один из инструментов реализации 

требований  а к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой.                         

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающихся.   

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в журнале,  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
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базовом или профильном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы среднего общего образования 

и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании. 

4. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

(см. Приложение) 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

2.2. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни . 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой  

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

2.3. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

 Для оценки эффективности деятельности МКОУ СОШ № 27 по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.  Учебный план 10-11 классов МКОУ СОШ №27 

на 2018-2019 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

(общеобразовательный профиль) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

классы  

10 

 

11 всего 

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика Математика 4 4 8 

Информатика и  ИКТ 1 1 2 

Обществознание История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естествознание Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 
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Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Технология 

 

Технология 1 1 2 

Инвариантная 

часть 

 27 28 55 

Вариативная часть при 6-дневной рабочей неделе  9 8 17 

 Технология 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Математика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физика 1  1 

Спецкурс по математике « За 

страницами учебника 

математики» 

1 1 2 

Спецкурс по русскому языку 

«Учимся писать сочинение-

рассуждение», «Русская 

словесность» 

 

1 1 2 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

36 36 72 

   Максимальный объём домашнего задания 

 

3,5 3.5  

           

 

Список спецкурсов, организованных  в 11 классе 

 на 2018-2019 учебный год в МКОУ СОШ № 27 

 

№ Название курса Класс Количество 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1 Спецкурс по русскому 

языку «Учимся писать 

сочинение-рассуждение» 

11 

 

34 

 

Вехова Ольга 

Николаевна 

2 Спецкурс по русскому 

языку «Русская 

словесность» 

10 34 Вехова Ольга 

Николаевна 

3 Спецкурс по математике 

«За страницами учебника 

математики» 

11 34 Халина Екатерина 

Петровна 

4 Спецкурс по математике 

«За страницами учебника 

математики» 

10 34 Халина Екатерина 

Петровна 
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Учебный план 10-11 классов МКОУ СОШ №27 

на 2019-2020 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

(общеобразовательный профиль) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

классы  

10 

 

11 всего 

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский  язык 3 3 6 

Математика Математика 4 4 8 

Информатика и  ИКТ 1 1 2 

Обществознание История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естествознание Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Технология 

 

Технология 1 1 2 

Инвариантная 

часть 

 27 28 55 

Вариативная часть при 6-дневной рабочей неделе  9 8 17 

 Технология 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Математика 2 2 3 

Химия 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физика 1  1 

Спецкурс по математике « За 

страницами учебника 

математики» 

1 1 2 

Спецкурс по русскому языку 

«Учимся писать сочинение-

рассуждение», «Русская 

словесность» 

 

1 1 2 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

36 36 72 

   Максимальный объём домашнего задания 

 

3,5 3.5  

           

 

Список спецкурсов, организованных  в 11 классе 
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 на 2019-2020 учебный год в МКОУ СОШ № 27 

 

№ Название курса Класс Количество 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1 Спецкурс по русскому 

языку «Русская 

словесность» 

11 

 

34 

 

Вехова Ольга 

Николаевна 

2 Спецкурс по русскому 

языку «Учимся писать 

сочинение-рассуждение» 

10 34 Говоркова Ольга 

Александровна 

3 Спецкурс по математике 

«За страницами учебника 

математики» 

11 34 Халина Екатерина 

Петровна 

4 Спецкурс по математике 

«За страницами учебника 

математики» 

10 34 Лабецкая Татьяна 

Степановна 

 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Сочинение, изложение, диктант, тестирование, устный ответ на 

билеты 

Литература Сочинение, тестирование, устный ответ на билеты 

Английский язык Комплекс заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, 

письмо, говорение  

Математика Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты 

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты, 

лабораторная работа, практическая работа 

Физика Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты, 

лабораторная работа, практическая работа 

История Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты, 

практическая работа 

Обществознание Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты, 

практическая работа 

География Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты,  

Биология Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты, 

лабораторная работа, практическая работа 

Химия Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты, 

лабораторная работа, практическая работа 

МХК Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты, 

групповой проект, индивидуальный проект 

Технология Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты, 

лабораторная работа, практическая работа, групповой проект, 

индивидуальный проект 

ОБЖ Контрольная работа, тестирование, устный ответ на билеты 



13 

 

Физкультура Дифференцированный зачет: нормативы / теоретические основы  

 

 

 

3.2. Годовой календарный учебный график на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы  

МКОУ СОШ №27 

 О продолжительности учебных четвертей и каникул 

в 2018 - 2019 учебном году 

 1. Начало учебного года: 

 01.09.2018 г., 01.09.2019 г. 

 2. Окончание учебного года: 

 В 1- 8, 10 классе - 31 мая; в 9 и 11 классах - 29 июня. 

 3. Начало учебных занятий: 

 1-11 классы - 8.30  

 4.Количество классов: 20, количество обучающихся – 407 

 Начальное общее образование – 9 классов, 197 учащихся 

 Основное общее образование – 9 классов, 179 обучающихся 

 Среднее общее образование – 2 класса, 32 обучающихся 

 5. Сменность занятий: 

 Занятия проводятся в одну смену. 

 6. Продолжительность учебного года: 

 1 класс -  не менее 33 недель 

 2-8, 10 классы -  не менее 34 недель  

 9 и 11 классы -  не менее 33  недель  

 

 

Четверти 
Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы 

Количество 

дней 

каникул 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

1 четверть 01.09.18 – 28.10.18 8 недель 

Осенние 

29.10.18 – 

06.11.18 

8 дней - 

2 четверть 07.11.18 – 27.12.18 
7,5  недель 

 

Зимние 

28.12.18 – 

10.01.19 

14 дней - 

3 четверть 11.01.19 – 23.03.19 10 недель 

Весенние 

24.03.19 – 

31.03.19 

8 дней 
17.02.19 – 

25.02.19 

4 четверть 01.04.19 – 31.05.19 9  недель 

Летние 

01.06.19 – 

31.08.19 

92 дня - 

Итого - 34,5 недели - - - 

 

 О продолжительности учебных четвертей и каникул 

в 2019 - 2020 учебном году 

 

Четверти 
Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы 

Количество 

дней 

каникул 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

1 четверть 01.09.19 – 27.10.19 8 недель 

Осенние 

28.10.19 – 

05.11.19 

8 дней - 
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2 четверть 06.11.19 – 26.12.19 
7,5  недель 

 

Зимние 

27.12.19 – 

10.01.20 

14 дней - 

3 четверть 11.01.20 – 23.03.20 10,5 недель 

Весенние 

25.03.20 – 

01.04.20 

8 дней 
17.02.20 – 

23.02.20 

4 четверть 02.04.20 – 30.05.20 8,5  недель 

Летние 

01.06.20 – 

31.08.20 

92 дня - 

Итого - 34,5 недели - - - 

 

  

Расписание звонков на 2018-2019, 2019-2020  учебные годы  

 

Понедельник 

 

Политинформация               8.30 -  8.40 

1 урок       8.40 –  9.25            10 мин. 

2 урок       9.30 -  10.15           15 мин. 

3 урок      10.30 – 11.15          15 мин. 

4 урок      11.30 -  12.15          15 мин. 

5 урок      12.30 – 13.15          10 мин. 

6 урок      13.25 – 14.10           5 мин. 

7 урок      14.15 -  15.00   

 

Вторник- пятница 

 

1 урок       8.30 – 9.15             10 мин. 

2 урок       9.25 -  10.10           15 мин. 

3 урок      10.25 – 11.10          15 мин. 

 

 

4 урок      11.25 -  12.10          15 мин. 

5 урок      12.25 – 13.10          10 мин. 

6 урок      13.20 – 14.05         10мин. 

7 урок      14.15 -  15.00 

Суббота 

 

1 урок       8.30 – 9.15           10 мин. 

2 урок       9.25 -  10.10         10 мин. 

3 урок      10.20– 11.05         10 мин. 

4 урок      11.15-  12.00   

         

Учебные занятия заканчиваются: 

 для выпускников 9,11(12) классов -  23.05.2019, 22.05.2020 
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Промежуточная аттестация 

 
Класс Педагог  Предмет  Вид аттестации  Сроки 

1-а Николаева 

Е.П. 

1.Литературное 

чтение 

2.  Математика   

1.Проверка читательской 

компетентности  

2. Стандартизированная контрольная 

работа 

02.05.2019 

14.05.2019 

1-б Веселова Г.Б. 1.Литературное 

чтение:  

2. Математика   

1. Проверка читательской 

компетентности 

2. Стандартизированная контрольная 

работа 

03.05.2019 

14.05.2019 

2-а Лопатина 

Н.Н. 

1.Литературное 

чтение 

2. Русский язык 

1. Проверка читательской 

компетентности 

2. Стандартизированная контрольная 

работа 

06.05.2019 

14.05.2019 

2-б Нестерова 

К.И. 

1.Литературное 

чтение 

2. Русский язык 

1. Проверка читательской 

компетентности 

2. Стандартизированная контрольная 

работа 

07.05.2019 

14.05.2019 

3-а Постникова 

Н.В. 

1.Литературное 

чтение 

2.Междисциплинарн

ый.  

1. Проверка читательской 

компетентности 

2. Комплексная работа 

10.05.2019 

15.05.2019 

3-б Шаламова 

Н.Н. 

1.Литературное 

чтение 

2.Междисциплинарн

ый 

1. Проверка читательской 

компетентности 

2. Комплексная работа 

13.05.2019 

15.05.2019 

3-в Ивукова М.В. 1.Литературное 

чтение 

2.Междисциплинарн

ый. 

1. Проверка читательской 

компетентности 

2. Комплексная работа 

16.05.2019 

15.05.2019 

4-а Блинова Е.А. 1.Литературное 

чтение 

2. Русский язык  

1. Проверка читательской 

компетентности 

2. Стандартизированная контрольная  

работа 

29.04.2019 

25.04.2019 

4-б Веденеева 

А.В. 

1.Литературное 

чтение 

2. Русский язык  

1. Проверка читательской 

компетентности 

2. Стандартизированная контрольная  

работа  

30.04.2019 

25.04.2019 

 
Класс Педагог  Предмет  Вид аттестации  Сроки 

5-а  1.География 

2. 

Междисциплинарны

й  

Стандартизированная контрольная 

работа 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

02.05.2019 

14.05.2019 

5-б  1. Биология 

2. 

Междисциплинарны

й  

Стандартизированная контрольная 

работа 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

03.05.2019 

14.05.2019 

5-в  1.Обществознание 

2. 

Междисциплинарны

Стандартизированная контрольная 

работа 

Комплексная работа на межпредметной 

06.05.2019 

14.05.2019 
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й основе 

6  1.Английский язык 

2. 

Междисциплинарны

й 

Стандартизированная контрольная 

работа 

Групповой проект 

07.05.2019 

24.04.2019 

7-а  1.Геометрия 

2.Междисциплинарн

ый.  

Устный ответ по билетам 

Индивидуальный проект 

10.05.2019 

11-

12.03.2019 

7-б  1.Геометрия 

2.Междисциплинарн

ый 

Устный ответ по билетам 

Индивидуальный проект 

13.05.2019 

13-

15.03.2019 

8-а  1.Английский язык 

2.Междисциплинарн

ый. 

Стандартизированная контрольная 

работа 

Практическая работа с использованием 

ИКТ 

16.05.2019 

15.05.2019 

8-б  1.Английский язык 

2. 

Междисциплинарны

й  

Стандартизированная контрольная 

работа 

Практическая работа с использованием 

ИКТ 

29.04.2019 

25.04.2019 

10  1. Русский язык 

2. ОБЖ 

Тестирование в формате ЕГЭ 

Контрольная работа 

30.04.2019 

25.04.2019 

 
 

 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для 9, 11(12) классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Образовательная организация укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 
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использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 

укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

общеобразовательной организации 

информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

соответствие уровня квалификации 

педагогических, руководящих и иных 

работников общеобразовательной 

организации требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)»1  

информационная справка о 

кадровом обеспечении 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, включающая 

следующие компоненты: 

  должность; 

  должностные 

обязанности; 

  количество работников в 

общеобразовательной 

организации; 

  уровень квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации: требования к 

уровню квалификации, 

фактический уровень 

                                                 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 
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разработка должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и иных 

работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и 

компетентности работников 

общеобразовательной организации 

на основе требований нормативных 

документов2 

должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 

обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

обеспеченность общеобразовательной 

организации педагогическими и 

руководящими работниками, 

освоивших дополнительные 

профессиональные программы по 

профилю педагогической 

деятельности  

документы об освоении 

дополнительных 

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем 

один раз в три года 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 

Всего учителей 32 100% 

Учителя, имеющие образование: 32 100% 

Среднее специальное, всего 10 36% 

в т.ч. педагогическое 8 56% 

Высшее, всего 21 64% 

в т.ч. педагогическое 21 100% 

Учителя, имеющие стаж 31 99% 

до 5 лет 5 20% 

от 5 до 10 лет 4 16% 

от 10 до 20 лет 4 15% 

свыше 20 лет 18 64% 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории 

20 80% 

Высшую 11 44% 

Первую 9 38% 

Учителя, имеющие ученые звания: - - 

а) кандидат наук - - 

б) доктор наук - - 

Учителя, имеющие награды, почетные звания 1 4% 

Заслуженные учитель РФ - - 

Почетный работник общего образования 1 4% 

Количество вакансий  1 - 

 

 

 

 

                                                 
2 Там же 
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План-график прохождения курсовой переподготовки повышения квалификации 

  Год 

последнего 

прохождения 

курсов 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Рясова Н.Г. 2017    +   +   

2 Текина Н.В. 2012 +   +   +   

3 Сисанбаев Э.Р. 2016   +   +    

4 Стахеева О.В. 2015   +   +    

5 Галлямова 

А.А. 

2016   +   +    

6 Халина Е.П. 2016   +   +    

7 Чебыкин В.П. 2015   +   +    

8 Рамазанов И.Р. 2017 +   +      

9 Демчук Н.Н. 2014   +   +    

10 Малков Д.А.           

11 Табунова Т.Н. 2016   +   +    

12 Нестерова 

Н.И. 

2013  +   +     

13 Баушева К.П. 2017 +   +      

14 Анисимова 

И.В. 

2013  +   +     

15 Постникова 

Н.В. 

2017 +   +      

16 Веселова Г.Б. 2015   +   +    

17 Блинова Е.А. Октябрь 2017 +   +      

18 Нестерова К.И.           

19 Лопатина Н.Н. 2016   +       

20 Веденеева А.В. 2012/2017 д.    +      

21 Трушина О.А. 2017 +   +      

22 Чебыкина Т.А. 2016   +       

23  ПлешаковаТ.В. 2017 +   +      

24 Швалева З.В. 2012  +   +     

25 Говоркова 

О.А. 

2017 +   +   +   

26 Гусева Т.В. Октябрь 2017 +   +   +   

27 Бехтерев М.В. 2013/2017 д.    +   +   

28 Николаева 

Е.П. 

          

29 Лабецкая Т.С.   +   +     

30 Шаламова 

Н.Н. 

2006  +   +     

31 Вехова О.Н. Сентябрь 

2017 

+   +   +   
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План-график прохождения аттестации(переаттестации) 

  Год 

последней 

аттестаци

и 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Рясова Н.Г. 29.09.2017         

2 Текина Н.В. 01.05.2014   01.05      

3 Сисанбаев Э.Р. 23.10.2014         

4 Стахеева О.В. 28.08.2015    28.08     

5 Галлямова А.А. 29.07.2016     29.07    

6 Халина Е.П. 05.06.2014   05.06      

7 Чебыкин В.П. 30.12.2015    30.12     

8 Рамазанов И.Р. 06.11.2014         

9 Демчук Н.Н. 05.11.2014   05.11      

10 Малков Д.А.      +    

11 Табунова Т.Н. 02.07.2012 +        

12 Нестерова Н.И. 17.12.2013  17.12       

13 Баушева К.П.          

14 Анисимова И.В. 25.03.2013  25.03       

15 Постникова Н.В. 31.01.2017         

16 Веселова Г.Б. 30.10.2015    30.10     

17 Блинова Е.А. 19.04.2013  19.04       

18 Нестерова К.И.     +     

19 Лопатина Н.Н. 31.05.2017         

20 Веденеева А.В. 28.04.2014   28.04      

21 Трушина О.А. 25.12.2012  31.01       

22 Чебыкина Т.А. 28.01.2016     29.01    

23  ПлешаковаТ.В. 19.04.2013  19.04       

24 Швалева З.В. 14.01.2014   14.01      

25 Говоркова О.А. 15.06.2018       15.06  

26 Гусева Т.В.   соотв.       

27 Бехтерев М.В. 19.07.2016         

28 Николаева Е.П.      +    

29 Лабецкая Т.С. 2018  соотв.       

30 Шаламова Н.Н. 2018  соотв.       

31 Вехова О.Н. 27.11.2017 27.11        

 

 

Неформальные формы повышения квалификации: 

написание статей, участие в конференциях, проведение вебинаров, реализация научно-прикладных 

проектов. 
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Данные о составе администрации учреждения: 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общ

ий  

адм

инис

трат

ивн

ый 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

Образова

ние 

Квалифика

ционная 

категория 

Дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики  

Плешакова 

Татьяна 

Васильевна  

Директор 15 

лет 

5   лет Высшее 1 Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

в МОУ ВПО 

«Южноуральский 

профессиональный 

институт» 

 с апреля 2011 г.  

по декабрь 2012 г 

 

Текина 

Надежда 

Владимиров

на 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

5 1 Высшее высшая Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

в МОУ ВПО 

«Южноуральский 

профессиональный 

институт» 

 с апреля 2011 г.  

по декабрь 2012 г. 

Рясова 

Надежда 

Григорьевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

1 1 Высшее  1 Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» в 

автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

Декабрь 2017 г. 
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Описание психолого-педагогических условий  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ основного  образования и 

среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося начального 

общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией  общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направлений 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в образовательной организации 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися;  

- проведение 

диагностических 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

 

- проведение 

классных часов, бесед, 

праздников; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время 

- проведение 

общешкольных лекториев 

для родителей 

обучающихся;  

- информационно-

просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 

организации 
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мероприятий; 

- профилактика 

школьной адаптации 

(на этапе поступления 

в школу, при 

переходе в 5-ый и 10-

ый классы) 

 

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем обучающихся 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

- информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями; 

и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа  с учащимися; 

- консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

- организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся 

 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа  с учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью; 

 

- организация 

тематических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

и т.п. 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению; 

- информационно-

просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 

организации 

Развитие экологической культуры  

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы по 

направлению 

- организация 

тематических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме 

формирования 

- проведение лекториев 

для родителей 

обучающихся; 

- информационно-

просветительская работа 
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отношений по 

вопросам развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе родного края; 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися 

формирования умений 

безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

родного края 

 

познавательного 

интереса и бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала 

 

через сайт 

общеобразовательной 

организации 

 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуального 

маршрута психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися 

 

- организация 

учебной деятельности 

с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- организация учебной 

деятельности  с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

- информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися 

 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков 

 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса; 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам и родителям; 

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

информационно-

просветительская работа 

через сайт школы  

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

ученического 

самоуправления; 

выявление детей для 

работы в детских 

проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения лидеров 

 

тренинги для 

выпускников 

начального общего 

образования  по 

целеполаганию и 

уверенности в себе 

 

информационно-

просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 

организации 
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объединениях 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

выявление детей с 

признаками 

одаренности; 

создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося; 

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения; 

индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

 

проведение 

тренинговой работы с 

одаренными детьми 

 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

содействие в построении 

педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающегося;  

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и педагогов 

 

Описание материально-технических условия 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в общеобразовательной организации.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются  лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными нормативными актами общеобразовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  в общеобразовательной организации. 
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Создание в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска соответствующей образовательной и 

социальной среды обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и способствует:  

 учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов 

и их дополнением;  

 сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и родного края; 

 освоенности действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности в 

области естественно-математического и технического профиля (реализация регионального  

образовательного проекта «ТЕМП»); 

 сформированностью способностей старших школьников к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям; 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, проектным и 

поисково-исследовательским; 

 формированию умений работы с различными видами информации и её источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Для  обеспечения всех предметных областей / учебных предметови МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудована: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залами, стадионом) оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробами, санузлами; 

Общеобразовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях / учебных 

предметах, а также при использовании разнообразных методик обучения). 

Инновационные средства обучения содержат: 
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 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям / учебным предметам.  

Документационное обеспечение материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

Таблица 5 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных требований к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Соответствие материально-

технических условий 

общеобразовательной организации 

требованиям к материально-

техническим условиям реализации  

основной образовательной 

программы среднего  общего 

образования 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии 

общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность 

общеобразовательной организации 

учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с 

требованиями  

Информация об обеспеченности 

учебниками и учебными 

пособиями с указанием % 

обеспеченности по каждому 

учебному предмету, курсу 

учебного плана 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

Соответствие 

общеобразовательной организации 

требованиям к материально-

техническим условиям реализации 

ООП СОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к  учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии  требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 
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ремонта соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Акты проверки 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

 реализацию национальных региональных и этнокультурных особенностей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 развития личного опыта применения знаний, умений и навыков в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

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

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 использование объектов, изготовленных самодеятельным способом  учителями, учащимися и их  

родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. п.); 

 использование процессорной техники и робототехники; 
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 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников; 

 создание технических условий для  использования информационно-коммуникационных средств 

обучения.   

 

Описание учебно-методических и информационных условий и механизмов их достижения 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

обеспечивают: 

 достижение учащимися  планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе  учитывающих национальные региональные и 

этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя среднего общего образования  и учащегося с 

использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного 

сопровождения;  

 управленческую деятельность  руководителей общеобразовательной организации, отвечающих 

за качество среднего общего образования;   

 реализацию учебного плана образовательной организации, плана воспитательной деятельности 

образовательной организации, а также индивидуальных учебных планов, реализуемых в 

образовательной организации; 

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования  (в том числе оценочных материалов); рабочих программ 

учебных предметов, курсов; программы воспитания обучающихся при получении среднего общего 

образования; программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные 

и электронные носители образовательной  информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей среднего общего образования, 

социального педагога и т.д.);  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

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

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной  и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий.  

Информационно-образовательная среда МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска включает 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 планирование образовательной деятельности; 
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 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных 

ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска включает: 

 технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровой микроскоп;  

 программные инструменты (операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки (разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника) ; 

 отображение образовательной деятельности в информационной среде (размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях (учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры); 

 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы). 

 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся  есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. Отмечается запрос 

на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, информатизации 

образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к 

повышению качества дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые 

потребности. Школа  стремится учитывать пожелания  родителей обучающихся.  
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Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 

требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 

актов. 

Критериями реализации программы являются: 

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

 высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 


