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Раздел 1.          Предназначение МБОУ и средства его реализации. 

1.1. Назначение образовательной программы 

Образовательная программа МБОУ Одинцовской средней 

общеобразовательной школы  № 16 

– является нормативным документом, определяющим стратегические 

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты 

образовательной деятельности школы. 

– разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно 

на основе государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об 

образовании», нормативно–правовых документов, регламентирующих 

деятельность школы. 

– является внутренним образовательным стандартом, обусловленным 

региональной, муниципальной образовательной политикой, развитием 

районной системы образования 

– учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, 

способствует реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества образовательных услуг; 

– является основанием для определения качества реализации школой 

федеральных стандартов; 

– определяет цели, задачи, направления развития образования, 

координирует деятельность всего педагогического коллектива в школе на 

период 2018––2019 учебного года. 

 

1.2.Информационная справка о школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 функционирует   с 

11 ноября 2005 года. 

Школа  расположена в отдаленном (в отличие от других городских 

школ) от  города Одинцово, строящемся микрорайоне Трехгорка, и является 

единственным в микрорайоне учреждением, которое могут посещать 

учащиеся для развития   и совершенствования своих склонностей, 

способностей,  социального и профессионального  самоопределения. Вблизи 

школы нет  учреждений различных  сфер жизнедеятельности – образования, 

здравоохранения, культуры, правоохранительных структур, социальной 

защиты.   

Главная задача педагогического коллектива  школы – создание 

образовательного пространства  для  максимальной  самореализации  

каждого  ребёнка. 

Школа располагается в 4-х этажном здании общей площадью 6630,5 

кв.м. 
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В здании располагаются: 23 предметных кабинета, 2  компьютерных 

класса (30 компьютеров), 4 лингафонных кабинета, библиотека с читальным 

залом, 3 мастерских (1 технический труд, 2 обслуживающий труд). Школа 

имеет два спортивных зала (279,7; 138 кв. м), актовый зал на 220 мест, 

столовую на 2008 мест, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинеты для кружковой работы (2 

шт.), конференц-зал, малый актовый зал. Состояние учебных и других 

помещений хорошее.  

На территории школы расположен стадион, волейбольная и 

баскетбольная площадки, площадка для отдыха. 

В учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано 

компьютером, принтером, сканером, телевизором, видеомагнитофоном, 

имеется методическая литература и учебно-наглядные пособия  и 

технические средства обучения. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями охраны 

труда и  правил техники безопасности. Оборудование учебных помещений 

обеспечивает возможность реализации всех заявленных в лицензии 

образовательных программ. 

Проектная численность  обучающихся составляет 550 человек.  

1.3. Образовательная миссия школы. 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа  № 16  является 

общеобразовательным учреждением, созданным для реализации гражданами 

РФ начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в пределах его государственного образовательного стандарта, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Философия образования. Образование в нашей школе ориентировано 

на развитие индивидуального потенциала каждого обучающегося, признание 

его личности как высшей ценности. Педагоги школы уделяют большое 

внимание тому, что членам современного общества должны быть присущи 

уважение к закону, правам других людей, понимание прав и обязанностей 

гражданина, придают первостепенное значение в образовании развитию 

личности школьника. В основе преподавания лежит личностно-

ориентированный подход к образованию,  предполагающий развитие 

личности, для которой участие в жизни гражданского общества не извне 

навязанная обязанность, а результат внутренней потребности, осмысленного 

выбора. 

Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда 

становится понятной несостоятельность философии образования, 

ориентированной только на передачу детям определённой суммы знаний. 

Для сегодняшних выпускников школ большое значение имеет правильность 

выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень 

важным в современном образовании становится передача школьникам 

системы ценностей, развитие общеучебных умений и навыков, умений 
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критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно 

действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью. 

Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение 

«умению учиться». 

Педагогический коллектив школы: 

при получении начального общего образования-  

- создает условия для проявления и развития способностей и интересов 

ребёнка; 

-  формирует желание и умение учиться, обеспечивает развитие у 

ребенка чувства собственной компетентности; 

- мотивирует интерес к знаниям и самопознанию; 

-  оказывает помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 

формирует первые навыки творчества; 

-  обеспечивает достаточно прочную базовую общеобразовательную 

подготовку, которая дает выпускнику начальной школы эффективно 

продвигаться в   условиях  разноуровневого обучения к следующей ступени. 

Важнейшим приоритетом начального образования первой ступени 

является формирование учебных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности, уровень освоения которых в значительной 

мере предоставляет успешность обучения на последующих ступенях 

непрерывного образования. 

при получении основного общего образования - 

-  продолжает формирование и развитие познавательных интересов 

обучающихся и самостоятельных навыков; 

- закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в 

соответствии с современными требованиями  на базе основного содержания 

образования; 

- развивает у обучающихся самостоятельность и критичность 

мышления, творческие способности, способности к самоопределению; 

- обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные 

особенности обучающихся, для  комплектования классов различной 

направленности, 

при получении среднего общего образования  

- завершает развитие интеллектуального потенциала, 

самообразовательных навыков, и привития навыков самоорганизации и 

самовоспитания; 

- формирует коммуникативные качества, психологическую и 

интеллектуальную готовность старшеклассников к профессиональному и 

личностному самоопределению, обеспечивает повышенный уровень 

воспитанности и общекультурного развития; 

-  завершает формирование ключевых компетентностей. а также 

нравственное, физическое и интеллектуальное становление выпускников. 
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-  создает оптимальные условия для самовыражения,, самореализации 

обучающихся в различных видах познавательной и творческой деятельности 

на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне  её. 

Раздел 2            Описание модели выпускника. 

 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника.  

Модель выпускника — совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации образовательной программы 

школы. 

Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно – 

воспитательной работе с обучающимися. 

Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы 

в соответствии с задачами по ступеням образования, определены в 

программе развития школы: 

 Высокий уровень образованности 

 Культура мышления 

 Готовность к самостоятельной образовательной деятельности 

уровень развития познавательных интересов у учащихся 

 Готовность к творческой исследовательской продуктивной 

деятельности 

 Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, 

самооценки собственных убеждений и поступков 

 Система нравственно-этических качеств 

 Готовность к самоопределению, созданию семьи, межлич-

ностному общению с людьми независимо от их национальности 

и вероисповедания 

 Потребность ведения здорового образа жизни 

 Конкурентноспособность (в нашем случае – продолжение 

обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, в сфере образовательного пространства нашего 

района и города, высших учебных заведениях). 

 

 

Учащиеся, получившие среднее (полное) общее  образование должны: 

 освоить на уровне государственных  образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 освоить на повышенном уровне сложности (или 

углублённо) общеобразовательные программы по предметам технического 

или естественно-научного цикла (математика, физика, химия, биология, 

иностранный язык, информатика); 
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 освоить содержание выбранного профиля обучения на 

уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-

экономических отношений, знакомые с основами  менеджмента и 

предпринимательства; 

 владеть культурой интеллектуальной творческой  

деятельности; 

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

 обладать чувством  социальной ответственности; 

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой 

эрудицией, общей, духовной и профессиональной культурой, умением 

учиться, навыками самообразования, способностью реализовать себя в 

изменяющемся мире, ориентироваться в общественно – политической, 

экономической и экологической ситуации; 

  обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком 

с этическими и правовыми нормами, понимать роль нравственных 

обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 

доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность; 

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, 

волевыми качествами, ответственностью за порученное дело; 

  иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать 

здоровье как ценность, владеть умениями и навыками по физическому 

совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, 

экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации, в 

том числе на иностранном языке; 

 владеть коммуникативной культурой. 

 

 

Раздел 3                Цели и задачи образовательного процесса 

 

Основными целями школы являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе,  

 создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, 
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  формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

общеобразовательными программами 3-х ступеней общего образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) - 

ФГОС; 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5 

класс - ФГОС;  

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам предметы по выбору 

самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при наличии соответствующих условий, в учреждении 

может быть введено изучение предметов по различным профильным 

направлениям. 

Цели и задачи образовательного процесса должны: 

 обеспечить усвоение учащихся школы обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего (полного) общего образования 

на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

 обеспечить преемственность образовательных программ всех 

уровней; 

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 обеспечить социально–педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся; 

 формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной 

деятельности и т.п. 

 

Виды деятельности старших школьников: 
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 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе 

самообразования, обучение в заочных школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной   программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения (стажировки, пробы, 

рефлексивные сессии). 

 

      Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами 

деятельности: 

 Освоить стартовые формы университетского образования и 

связанные с этим способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными 

проблемами.  

 Освоить экспериментальные и поисковые формы организации 

деятельности. 

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

 Сформировать стартовые представления о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, 

овладеть методами личностной организации. 

 

          Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу среднего  общего образования: 

 Реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно – учебных базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная 

система, тренинги). 

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов 

самостоятельного конструирования (целостное видение предмета, 

системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и 

тематические обусловленности, иерархия знаний). 

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных 

решений. 
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 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

 

 

 

 

Раздел 4                 Учебный план и его обоснование. 

 

         Школа является общеобразовательным учреждением. 

Ее задача - дать основное общее, среднее (полное) общее образование 

в соответствии с государственным стандартом общего образования, а также 

учебной нагрузкой, предусмотренной федеральным базисным учебным 

планом, учебно-методическим и кадровым обеспечением школы.  

При формировании учебного плана школа стремилась: 

- выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать 

содержание образования в соответствии с областями,  предложенными 

базисным учебным планом; 

- учесть интересы  и возможности обучающихся; 

- не допустить при этом перегрузки учащихся,  

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

-учесть интересы и возможности педагогического коллектива и 

ресурсные возможности школы. 

         Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №  16 разработан в соответствии с: 

1. При реализации государственного образовательного стандарта 

2004 года: 

 

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

Российской Федерации»; 

  

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции 

от 31.01.2012 № 2); 

 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции от 01.02.2012 № 5); 

 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 

3); 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 

 закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 

 

 приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 

№ 1172 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и 

частных образовательных организаций в Московской области,  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования на 2018 – 2019 

учебный году». 

 

В соответствии с лицензией  РО МО № 001 805  регистрационный  № 

68628, выданной 15.02.2012 г. Министерством образования Московской 

области и  свидетельством о государственной аккредитации 50А01 № 

0000337 регистрационный № 2095, выданной 25.04.2013 г. Министерством 

образования Московской области, образовательная деятельность в школе 

ведется по общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

 

 

Продолжительность учебной недели составляет: 

    1 - 4 класс – 5 дней  

    5 - 11 класс – 5  дней  

 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных 
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предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, образовательным областям и учебным предметам, 

опираясь на опыт, практику и традиции  отечественной школы.  

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который 

способствует обеспечению единства образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков. При распределении учебной нагрузки инвариантной 

части в I – IV классах школа руководствовалась Фундаментальным ядром 

содержания образования и примерной Основной образовательной 

программой начального общего образования, при распределении учебной 

нагрузки в V, VI, VII, VIII, IХ, Х классах школа руководствовалась 

Фундаментальным ядром содержания образования и Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения, при 

распределении учебной нагрузки инвариантной части в  X-XI классах 

школа руководствовалась Федеральными базисными учебными планами 

(БУП-2004 г.) для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, с русским языком обучения. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения . 

Часы вариативной части во всех вариантах учебного плана используются на 

изучение общеобразовательных предметов, обозначенных в предметных 

областях.  

Соотношение инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной (региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) соответствует рекомендациям Федерального базисного учебного 

плана. 

Школа, исходя из планируемых образовательных целей, учитывающих 

нормативы федерального  образовательного стандарта в соответствии с 

действующим законодательством, сама определяет продолжительность 

учебной недели по согласованию с Управлением образования 

Администрации Одинцовского муниципального района и в соответствии с 

Уставом школы. 

Учебный план школы составлен с учётом  результатов деятельности в 

предыдущем учебном году, с ориентацией на основные направления 

развития школы  и нормативные требования к организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
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Пояснительная записка  к учебному плану  

МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы № 16  

на 2019-2020 учебный год 

 

Среднее общее образование. 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Федеральный компонент  БУП – 2004 года   по учебным предметам 

представлен в полном объеме. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 

учебном плане распределен следующим образом: 

Часы компонента образовательного учреждения, исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей использованы следующим образом: 

 на развитие содержания образования предмета «Русский язык» (1 

час в неделю –11 классы) с целью расширения и углубления знаний 

о языке как системе, совершенствования языковой и 

коммуникативных компетенций, развитие навыков статистического 

и лингвистического анализа текстов; 

 для организации  физико-химического профиля для обучающихся 

11-го  классов 5 часов в неделю на изучение учебного предмета 

«Физика» и 3 часа в неделю на изучение учебного предмета 

«Химия» согласно примерным учебным планам для некоторых 

профилей и в соответствии с ресурсами необходимыми для 

реализации данного профиля; 

 на изучение предмета «Астрономия». 

 На изучение элективного курса «Основы финансовой грамотности» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

Одинцовской средней общеобразовательной школы № 16 

на 2019/2020  учебный  год 

среднее  общее образование 

физико – химический профиль 

(БУП 2004, пятидневная   учебная  неделя) 
 

Учебные предметы 11 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Технология 1 

  ВСЕГО: 23 

Профильные учебные предметы  

Физика 5 

Химия 3 

  ВСЕГО: 8 

Региональный компонент 

Учебные предметы 

Русский язык 1 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 

Элективный курс 

Основы финансовой грамотности 1 

ИТОГО (максимальная нагрузка) 34 
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Раздел 5    Особенности образовательного процесса и применяемые 

в нем технологии. 

 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

применении педагогических технологий, ориентированных на поэтапное 

создание условий для развития личности обучающегося. 

Технологическое обеспечение происходит за счет использования 

педагогами школы  современных образовательных технологий, которые 

обеспечивают  принципы личностно-ориентированного обучения и являются  

здоровьесберегающими (психосберегающими).  

С учетом особенностей  образования выделены следующие технологии: 

информационные, деятельностные, технологии развивающего обучения, 

творческие, аксиологические, элементы которых используются в 

образовательной практике. Личностными показателями эффективности 

внедрения элементов этих технологий могут быть: высокий уровень 

познавательной активности школьников, сформированность навыков 

творческой, исследовательской деятельности, культуры умственного труда, 

система индивидуальных ценностей выпускника, а также удовлетворенность 

учащихся ходом и результатами образовательного процесса, положительные 

эмоции входе учебно-познавательной деятельности. 

К информационным технологиям  могут быть отнесены лекционно-

семинарская система обучения, блочно-модульное обучение, технологии 

поэтапного формирования знаний, обучение учащихся работать с 

различными источниками информации. 

К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с 

формированием у учащихся универсальных способов деятельности, 

связанных с организацией интеллектуальной, коммуникативной, 

исследовательской и другими видами деятельности. 

Технологии развивающего обучения предусматривают целостное 

развитие ребенка как индивида, как самоизменяющегося объекта учения. 

Характерной чертой этих технологий является отказ от преимущественно 

репродуктивной деятельности учащихся, преобладают приемы обучения 

способам умственной деятельности. 

Обучение творчеству менее всего поддается процессу технологизации. 

Наиболее оптимальными методами работы с учащимися в данном 

направлении являются: отбор и включение в программный материал 

творческих ситуаций, «обучение через исследование», обучение процедурам 

творческой деятельности, организация экспериментальной, 

исследовательской деятельности учащихся, создание индивидуальных 

систем обучения одаренных учащихся. Основными формами, реализующими 

развитие творческих способностей, являются интеллектуальные игры, метод 

проектов, лабораторные практикумы, учебные дискуссии, участие в работе 

научного общества, в  творческих конкурсах, олимпиадах и научно-

практических конференциях различного уровня.  
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Аксиологические технологии направлены на развитие индивидуальной 

системы ценностей, качеств личности. Эти технологии обеспечивают 

единство урочной и внеурочной деятельности. Учащиеся реализуют 

потребность в общении, самореализации, самовыражении через работу в 

различных творческих объединениях, а также диспутах, дискуссиях, 

философских вечерах. 

На завершающем этапе обучения будут использоваться вузовские 

формы: лекционно-семинарская система, выполнение творческих, проектных 

работ, лабораторные работы исследовательского характера. 

Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания 

способствует формированию активной гражданской позиции обучающихся, 

вовлечению их в социально значимую деятельность, адаптации к быстро 

меняющимся условиям современной жизни, обеспечивает взаимодействие 

обучающихся с учителем, помогает в усвоении информации. 

Образовательное пространство школы ориентировано на обучение и 

воспитание интеллектуальной, высоконравственной личности, обеспечивает 

полноценную самореализацию личности, создает условия, в которых ученик 

приобретает качества личности, отраженные в модели выпускника. 

 

Раздел 6   Показатели (измерители) реализации образовательной 

программы 

 

Система показателей реализации образовательной программы 

позволяет судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная 

программа, то есть насколько реальный «продукт» деятельности школы 

соответствует идеальной «модели» выпускника. В данном разделе 

образовательной программы не включены показатели оценки эффективности 

работы школы в целом. 

 

 
Объект 

контроля 

Средство контроля 

(инструментарий) 

Результат Ответственные. 

Сроки 

контроля 

 

 

1).Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

 
Среднее 

общее 

образование 

Итоговая государственная 

аттестация (в форме ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе) 

Результаты  поступления в 

учреждения высшего и 

среднего образования. 

Результаты участия в 

предметных олимпиадах 

Аналитические 

материалы 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

2).Степень Данные социометрии, Аналитические Психолог 
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социализации 

(социальный 

статус 

ученика в 

школе) 

 

Выводы школьного 

психолога. 

справки 

 

(1 раз в год) 

3).Встроен-

ность в 

систему 

социально–

экономических 

отношений. 

 

Результаты трудоустройства. 

Данные о завершении после 

школьного образования. 

Справки. 

Отчёты. 

Ежегодно 

(сентябрь – 

октябрь) 

Зам. дир по УВР 

Классные 

руководители. 

4).Состояние 

здоровья 

Организация мониторинга 

состояния здоровья (участие 

в целевой районной 

программе «Здоровье»). 

Данные углубленного 

медицинского осмотра 

Данные о пропусках уроков 

по болезни 

Паспорт здоровья 

Справки. 

Отчёты. 

 

Весь период 

Администрация  

5).Проведение 

сопоставления 

действительно

го и желаемого 

состояния, 

основных 

компонентов 

образовательн

ой среды. 

 

Анкетирование и 

тестирование всех 

участников 

образовательного процесса  

Аналитические 

справки 

Не реже 1 раза в 

год. 

Администрация. 

 

6).Курсовая 

подготовка и 

самообразова-

ние. 

 

Комплектование курсовой 

системы.  

Собеседование с учителями, 

обучающимися на курсах. 

Итоги самообразования. 

Открытые уроки. 

Семинары. 

Конференции. 

Май–сентябрь. 

 

 

К образовательной программе прилагается описание дидактического, 

методического и кадрового обеспечения образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году. 


