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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа является основным нормативным
документом, который определяет приоритетные ценности и цели,
особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения
образовательного
процесса
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
Староюреьвской
средней
общеобразовательной школе (далее - МБОУ Староюреьвской СОШ),
реализующей общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Настоящая образовательная программа является преемственной к
образовательной программе на 2018/2021 уч. г. Разработана образовательная
программа в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009,
19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017);
- приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями от
20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012).
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015).
Программа соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей;
- единство культурного и образовательного пространства;
- общедоступность образования;
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— обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
— формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и ступени обучения картины мира;
— формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
Образовательная программа среднего общего образования выполняет
следующие функции:
—регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного
процесса, его особенности, основные направления реализации
образовательного процесса;
— определяет особенности содержания образования и организации
образовательного процесса через характеристику рабочих программ
обучения, воспитания и развития обучающихся, а также описание
организации и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса; - устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а
также механизм реализации компонентов образовательной программы.
Принципы реализации образовательной программы среднего общего
образования:
— программно-целевой подход, который предполагает единую систему
планирования и своевременного внесения корректив в планы;
—преемственность программы развития и образовательной программы;
— информационная компетентность (психолого-педагогическая,
инновационная, информационная) участников образовательного процесса;
— вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития школы;
— включение в решение задач образовательной программы всех субъектов
образовательного пространства.
Цель образовательной программы школы:
Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с
социальным образовательным заказом государства в рамках реализации
национальной инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента
обучающихся, материально-техническими и кадровыми возможностями
школы.
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Для достижения цели образовательной программы поставлены следующие
группы задач:
—реализовать права учащихся на получение образования;
— соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, учебного плана
школы и пр.) нормативно-правовым документам, регламентирующим
образовательный процесс, федерального и регионального уровней;
продолжить формирование нормативно-правовой базы образовательного
учреждения;
— проанализировать материально-техническое оснащение школы и
определить пути улучшения его для наилучшей реализации образовательной
программы школы;
— проанализировать педагогические возможности школы и определить
направления повышения квалификации, переподготовки учителей,
способствующие наиболее полной реализации цели образовательной
программы;
— определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования
профильного
уровня
в
рамках
образовательного
пространства
образовательного учреждения;
— определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех
участников образовательного процесса;
— способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях
повышения имиджа школы как культурного центра села.
Прогнозируемые результаты:
— повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими
системного содержания образования;
— повышение творческой активности педагогического коллектива, развитие
исследовательского подхода в педагогической деятельности;
— удовлетворенность результатами всех участников педагогического
процесса.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Уровень образованности выпускника средней школы характеризуется
способностью решать задачи в различных сферах деятельности на основе
прикладных знаний; предполагает усвоение знаний, лежащих в основе
правил, норм, способов, понимание этих правил и готовность к их
соблюдению. Выпускник школы должен владеть допрофессиональной
компетентностью, позволяющей осуществить сознательный выбор
профессии. Уровень образованности должен быть достаточным для принятия
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самостоятельных суждений и решений, для дальнейшего самообразования и
самопознания.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
К обучающимся, освоившим основную образовательную программу
среднего общего образования, устанавливаются требования к личностным,
метапредметным и предметным результатам:
— способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности,
сформированность
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности; способность ставить цели и строить жизненные
планы (личностные результаты);
— способность к освоению обучающимися межпредметными понятиями и
универсальными учебными действиями (регулятивными, познавательными,
коммуникативными), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении
учебной
деятельности
и
организации
учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности (метапредметные
результаты);
— освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,
специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в различных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приѐмами (предметные результаты).
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на
более глубокое освоение обучающимися систематических знаний и способов
действий, присущих данному учебному предмету, подготовки к
последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности.
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Предметные результаты должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Планируемые результаты освоения учебных программ основного
общего и среднего общего образования приводятся в рабочих программах по
предметам в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» к
каждому разделу учебной программы. Они описывают круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предъявляется
обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы по предмету.
Уровень готовности учащихся к освоению программы следующей ступени
определяется с помощью диагностического обследования в конце учебного
года.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к обозначенному
разделу, выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в
ходе обучения (с помощью оценки), так и в конце обучения, в том числе в
форме государственной (итоговой) аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего
развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
1 . 3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
1.3.1. Общие положения
Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому
стремится педагогический коллектив школы.
Действенным механизмом управления школой, качеством образования
является образовательный мониторинг.
Цель мониторинга:
— ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
— обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
В процессе мониторинга выявляется:
—достигнута ли цель образовательного процесса;
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— существует ли положительная динамика в развитии учащегося по
сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований;
— соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям
обучающегося;
— существуют ли предпосылки для совершенствования работы учителей. В
образовательном пространстве школы действует многоуровневая система
оценивания деятельности обучающихся. Она включает в себя систему
оценивания учебной и внеучебной деятельности. Главный принцип
существующей системы – объективность и всесторонняя оценка
деятельности ученика.
Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в
соответствии с Положением о системе оценивания учебной деятельности
учащихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы представляет собой один из
инструментов, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются
оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой
оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и
аттестации).
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы
основного общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования
должны учитываться сформированность умений выполнения проектной
деятельности и способность
к
решению
учебнопрактических и учебно- познавательных задач.
Итоговая оценка
результатов освоения основной
образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие:
Результаты промежуточной аттестации обучающихся,
отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования; результаты государственной
(итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения
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планируемых результатов 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 учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация (далее – аттестация) – это оценка качества
усвоения обучающимся содержания какой-либо части (частей), темы (тем)
конкретной учебной дисциплины, предмета, курса по окончании их изучения
по итогам учебного периода (полугодия, года) по результатам проверки
(проверок). Проводится учителем данного предмета, дисциплины, курса или
комиссией (в случае проведения промежуточной аттестации повторно).
Целями
промежуточной
аттестации
являются
установление
фактического уровня знаний учащихся, соотнесение этого уровня с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(федерального компонента государственного стандарта); оценка личностных,
предметных, метапредметных результатов; контроль выполнения учебных
программ в соответствии с календарно-тематическим планированием.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Академической задолженностью также считается
неудовлетворительный годовой результат по предмету, по которому
аттестационное испытание не проводится. При положительной годовой
отметке, но неудовлетворительной отметке за аттестационное испытание
учащемуся не может быть выставлена положительная итоговая отметка.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, установленные
образовательной организацией. Для проведения промежуточной аттестации
во второй раз учреждением создается комиссия.
Учащиеся, не
прошедшие промежуточной
аттестации
по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
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переводятся в следующий класс условно.
Учащиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в
установленные сроки, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого – медико – педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
характеризуют уровень достижения результатов освоения основной
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная
итоговая аттестация выпускников является внешней оценкой.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (с изменениями) и на основании решения педагогического
совета от 17 июня 2015 года (протокол № 9 от 17.06.2015 г.) В соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 03.02.2014 № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (с
изменениями).
Основным объектом, содержательной и критериальной базой
государственной итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
основного общего образования в соответствии со структурой планируемых
результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание
разделов «Требования к уровню подготовки учащихся» всех изучаемых
предметов.
Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на
итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.
Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на
итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.
1.3.2. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных
достижения обучающимся
предметам.

результатов представляет
планируемых результатов

собой оценку
по отдельным
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Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования,
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
— повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
— высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные
траектории
обучения
обучающихся,
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений,
целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых
ниже базового, выделяются также два уровня:
— пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»);
— низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
10

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни
достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета.
Реальные достижения обучающихся применяются в ходе различных
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
— стартовой диагностики;
— тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам;
— творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
2. Содержательный раздел
2.1. Содержание среднего общего образования
Содержание среднего общего образования ориентировано на
формирование у обучающихся научной картины мира; ценностного
отношения к научным знаниям; продолжение развития самообразовательных
навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания; воспитание качеств
личности, позволяющих осуществить процесс самоопределения и
самореализации при ориентации на профиль обучения, на формирование
психологической
и
интеллектуальной
готовности
учащихся
к
профессиональному и личностному самоопределению.
Для реализации задачи обеспечения осознанного стремления
школьников к развитию творческих способностей, повышения доступности и
качества образования на старшей ступени, а также расширения возможностей
социализации учащихся ведется работа по реализации Программы развития
профильного обучения. Создание профильных групп на старшей ступени
формирует образовательную среду, в которой создается атмосфера
заинтересованности, стремления к овладению знаниями. В процессе
обучения происходит воспитание определенных качеств личности,
помогающих при ориентации на выбор определенной сферы деятельности.
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранный язык»
обеспечивает сформированность гражданской, социальной и этнической
идентичности; сформированность умений написания текстов по различной
проблематике на русском и иностранном языках и по изученной
проблематике; развитие эмоциональной сферы в процессе личностного
восприятия литературы; сформированность навыков различных видов
анализа литературных произведений.
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Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечвает
сформированность
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности; сформированность
навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по
тематике общественных наук.
Изучение предметной области «Математика и информатика»
обеспечивает сформированность основ логического, алгоритмического и
математического мышления; сформированность умений применять
полученные знания при решении различных задач; сформированность
представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий
на жизнь человека в обществе; понимание различных контекстов
информационных технологий.
Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает
сформированность основ целостной научной картины мира; формирование
понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую
среду и сферы деятельности человека; создание условий для развития
навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности,
мотивации обучающихся к саморазвитию; сформированность умений
анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную
информацию; сформированность навыков безопасной работы во время
проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при
использовании лабораторного оборудования.
Изучение
учебных
предметов
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и «Физическая культура» обеспечивает понимание и
принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за
собственную жизнь и здоровье; сформированность навыков здорового и
безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение
умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Изучение
предметов по выбору обучающихся обеспечивает их
удовлетворение индивидуальных запросов; общеобразовательную,
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общекультурную составляющую данной ступени общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; углубление, расширение и
систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида
деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной
деятельности,
профессионального
самоопределения
обучающихся.
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Она
включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность обучающихся, основана на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм и реализуется в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
После перехода из начальной школы в основную учащиеся вступают на
новый этап развития как интеллектуального, так и социального. Основными
понятиями, которые закладываются в этом возрасте, являются
рациональность, разумность и реалистичность действий, взглядов.
Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся
Цель данной программы: обеспечение условий воспитания, социальнопедагогического становления и развития нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России посредством
приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры.
Общие
задачи
воспитания
и
социализации
учащихся:
В области формирования личностной культуры:
— формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала;
— формирование основ морали;
— укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма;
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— формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
— развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
— осознание ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих
возможностей;
В области формирования социальной культуры:
— пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
— формирование патриотизма и гражданской солидарности;
— развитиедоброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
и сопереживания другим людям;
— становлениегуманистических и демократических ценностных ориентаций;
— формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
— формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
— формирование отношения к семье как к основе российского общества;
— формирование почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим.
Программа воспитания и социализации содержит теоретические
положения и методические рекомендации по организации целостного
пространства воспитания и социализации обучающихся и является
документом, определяющим воспитательную деятельность школы
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3. Организационный раздел
Основная образовательная программа общего образования реализуется
через учебный план.
3.1. Учебный план
Учебный план является одним из основных механизмов реализации
основной образовательной программы, его несущей конструкцией.
Образовательная программа наполняет учебный план конкретным
содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения.
Образовательная программа показывает, через какие рабочие программы
учебных предметов реализуется содержание образовательных стандартов.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с дополнениями и изменениями и
дополнениями);
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
Устав МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы.
Учебный план школы
определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Обучение производится по программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
использована
для
организации
агробизнесобразования,
предпрофильной подготовки и углубленного изучения предметов на старшей
ступени, введения новых предметов, элективных курсов, внеурочной
деятельности.
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3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования
Для Х – ХI классов устанавливается 2 -летний нормативный срок усвоения
федеральных государственных образовательных стандартов.
Учебный план для старшего уровня общего образования на старшей
ступени общего образования, сохраняет
двухуровневую
структуру
федерального компонента государственного стандарта общего образования:
базовый уровень и профильный уровень.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных
предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
образовательным учреждением сформированы учебные планы для социально
– гуманитарного и физико-математического профилей, интегрированный
учебный план класса агротехнологического профиля.
В учебных планах профильных классов включены 2 предмета, изучаемых
на профильном уровне: социально-гуманитарный профиль – русский язык,
история; физико-математический профиль
- математика, физика;
агротехнологический профиль–химия, биология.
В учебный предмет «ОБЖ» в 10 классе введен модуль «Основы военной
службы».
В соответствии с внесенными изменениями в федеральный компонент
государственного образовательного стандарта в 10 классах школы введен
учебный предмет «Астрономия» в объеме 1 час в неделю весь год за счет часов
части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.
В целях реализации регионального проекта «Непрерывное агробизнес
образование» в рабочие программы учебных предметов интегрированно
изучаются темы, направленные на формирование мотивации обучающихся на
самореализацию в условиях сельского социума.Для профессиональной
ориентации старшеклассников в 11 классе предусмотрен элективный курс «Твоя
профессиональная карьера», рассчитанный на 34 часа.
В рамках учебного предмета «Основы военной службы» в 10 классе по
окончании учебного года предусмотрено проведение учебных сборов для
юношей за счет увеличения количества учебных недель. Сроки проведения
учебных сборов определены годовым календарным учебным графиком.
Учебная нагрузка по всем классам, параллелям не превышает предельно
допустимой нормы. Число недельных часов по всем предметам учебного
плана сбалансировано.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Староюрьевской средней общеобразовательной школы
среднего общего образования для 10 класса профильного обучения
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Физико-математический

Социально-гуманитарный

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Базовый
уровень

Профильный
уровень

1
3
3
2
2

6
5
-

3
4
3
2
1
1
3
1

3
5
4
-

Диктант
Тест
Контр. работа
Контр. работа
Тест
Тест
Контр. Работа
Контр. Работа
Контр. Работа
Тест
Контр. Работа

4
1
-

1
1
1

1
-

Тест
Контр. Работа
Тест
Тест

Обязательная часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности*
География
Информатика
МХК
Астрономия
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
ИТОГО
Максимально допустимая
недельная нагрузка

1
1
3
1
1
-

34
34

-

Форма
промежуточной
аттестации

34
34

(*)В предмет ОБЖ введен модуль «ОВС». В 10 классе по окончании учебного года обязательно
проводятся 5-дневные учебные сборы для юношей в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.

*Обозначены вносимые изменения в учебный план.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Староюрьевской средней общеобразовательной школы
среднего общего образования для 11 класса профильного обучения
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Физико-математический

Форма промежуточной
аттестации

Обязательная часть

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
География
Информатика
МХК
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
ИТОГО
Максимально
допустимая недельная
нагрузка

1
3
3
2
3
1
1
3
1

6
5
-

Диктант
Тест
Контр.работа
Контр.работа
Тест
Тест
Контр.работа
Контр.работа
Контр.работа
Тест
Контр.работа

1
-

4
-

Тест
Контр.работа
Тест

34
34
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с.Новоюрьево, в с.Вишневое
среднего общего образования (агротехнологический профиль)
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Инвариантная часть (базовый уровень)

Число недельных
учебных часов

Форма
промежуточной
аттестации

10 класс

11 класс

1
3
3
5
2
2
2
3
1
1
1
1
25

1
3
3
6
2
2
2
3
1
1
1
25

Диктант
Тест
Контр. работа
Контр. работа
Тест
Тест
Контр. работа
Тест
Контр. работа
Тест
Контр. работа
тест

4
4
8

4
4
8

Контр. работа
Контр. работа

1

1

1

1

1

1

34

34

Базовый уровень
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Физическая культура
ОБЖ*
География
Информатика
Астрономия
ИТОГО:
Профильный уровень
химия
биология
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Бизнес-планирование в предпринимательской
среде
Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка

(*)В предмет ОБЖ введен модуль «ОВС». В 10 классе по окончании учебного года обязательно
проводятся 5-дневные учебные сборы для юношей в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
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3.2. Организационно-педагогические условия
образовательного процесса
3.2.1. Сведения о педагогических работниках
Наличие квалифицированных педагогических кадров школы – один из
главных ресурсов, способствующих решению задач, определенных
образовательной программой на 2018/2021 уч. г. Уровень профессионального
мастерства и педагогической компетентности коллектива МБОУ
Староюрьевской СОШ достаточно высокий. Педагогический коллектив
стабилен.
Обязательной процедурой для педагогических работников является
аттестация, которая способствует стимулированию роста профессионального
мастерства и развитию творческой инициативы педагогов.
Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием
процессов самообразования, самосовершенствования и совершенствования
профессиональных компетенций через обучение на курсах повышения
квалификации. Учителя своевременно проходят курсы повышения
квалификации, делают все возможное для поддержания престижа школы,
ищут новые подходы в обучении. В школе разработан перспективный план
повышения квалификации педагогических кадров, который ежегодно
реализуется.
3.2.2. Сведения о материально-техническом обеспечении
Материально-техническое обеспечение преподавания учебных предметов
ориентировано на реализацию федерального компонента государственного
образовательного стандарта и соответствует требованиям к оснащению
образовательного процесса, изложенным, приказе Министерства образования и
науки РФ от 04.10.2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений». Контроль выполнения
программ обеспечивает прохождение программного материала по предметам,
реализации практической части программ в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта.
В школе действует кабинетная система обучения. Уровень материальнотехнического обеспечения кабинетов достаточно высок и соответствует
современным требованиям. В школе и 5 филиалах имеются столовые, общей
вместимостью 150 посадочных мест.
В филиале школы в с. Новоюрьево созданы необходимые условия для
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» для обеспечения доступности качественного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В школе функционирует библиотека с читальным залом, где находится
большой фонд учебной, периодической и художественной литературы. Для
полноценной
работы
библиотеки
приобретен
компьютер,
телевизор,
видеомагнитофон. Востребованность библиотечного фонда и информационной
базы достаточно высока. Ежегодно библиотечный фонд пополняется
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художественной и учебной литературой.
Физкультурно-оздоровительный комплекс представляют спортивный и
тренажерный залы, волейбольная, футбольная и теннисная площадки. Для
успешного занятия физической подготовкой в филиалах школы имеются
спортивные комнаты и спортивные площадки, оборудованные необходимым
спортивным инвентарем.
Мебель в классах соответствует ростовым группам. Приобретено 13
кабинетов, необходимые технические средства.
Учебные здания школы и филиалов оборудованы теплыми туалетами,
имеется водоснабжение и канализация.
Учебные кабинеты обеспечены следующим оборудованием:
 2 местными ученическими столами с комплектом стульев;
 учительским столом, при этом рабочее место оборудовано необходимой
техникой, в том числе современными средствами ИКТ;
 шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
т.п.;
 центральной доской;
 подставками для книг, держателями для схем, таблиц и т.п.;
 содержание материально-технического оснащения школы:
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