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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МОУ 

«Шумиловская СОШ», характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют 

порядка 650 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, 

порой, противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 

запросами и возможностями учащихся и  их родителей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2015 - 2020 учебный год. 

Миссия школы: 
Направления развития школы способствуют получению умений выпускников 

адаптироваться в условиях постоянного обновления информации, эффективно существовать в 

многообразном окружении, быть самостоятельными, ответственными и трудолюбивыми, 

быть нравственно и физически здоровыми. 

 

            Актуальность образовательной программы старшей школы  

Актуальность образовательной программы старшей школы определяется двумя 

принципиальными моментами. 

 Во-первых, старшая школа является особым образовательным пространством, в  рамках 

которого: 

•  с одной стороны, завершается выполнение обществом его обязательной функции по 

формированию социально адаптированной личности; 

•  с другой стороны, реально происходит (в силу достижения  соответствующего возраста) 

социальное, профессиональное и гражданское самоопределение молодежи. 

Во-вторых, указанные обстоятельства определяют и основной смысл разрабатываемой 

стратегии модернизации старшей школы и фундаментальные принципы  этой стратегии: 

•  целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, четко осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей себе 

спектр имеющихся на сегодняшний день возможностей и ресурсов  и способной успешно 

реализовать избранную позицию в том или  ином социальном пространстве; 

•  постепенная переориентация доминирующей образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляции системы  ЗУНов (объем и динамика развития современной 

информационной среды просто обесценивают качество и значимость любой подобной 

системы) к созданию условий для становления комплекса компетенций, которые  

рассматриваются как способности человека реализовать свои замыслы в условиях  

многофакторного информационного и коммуникационного пространства. 

 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников  

 

          Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более  зависимо 

от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-

вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще 

четкого оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-

третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются 

практически каждое десятилетие. Тем не менее, сегодня уже можно говорить о 

принципиальной культурной специфике юношеского возраста. В целом эта специфика 

связана с базовым возрастным процессом  –  поиском идентичности на мировоззренческом 
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уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных 

образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории  (своего пути).  

           Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают:   внутренний мир и самопознание;   

любовь и семья;  ценности и товарищество;   интересы и профессия;  мораль и общественная 

позиция. 

       Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного  

юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного  пробного 

действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер  юношеского 

действия с якобы предрасположенностью к проектированию  –  для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого»  –  своих настоящих и будущих  возможностей. Принято 

выделять три периода в становлении юношеского возраста.  

      Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй  –  с определением 

условий дальнейшего развития человека, а третий  –  с определением ресурсов для 

достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с 

задачами первого периода юношеского возраста.   Важнейшей спецификой юношеского 

возраста является его активная включенность в существующие проблемы современности. 

Юношеские практики становления всегда по -настоящему рискованны – находятся на острие 

проблем.  Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому  

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать  «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление  задачно-целевой 

организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий  контур – в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  Практики реализуются через 

технологическую организацию жизнедеятельности.  Поэтому старшая школа должна 

строиться не по принципу предметных профилей, а на  основе технологических профилей, где 

материал предмета является средством введения в  ту или иную общественно-

производственную практику.  Так построенное юношеского образование требует и иных 

педагогических  позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем 

определенной  темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

 

• Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах высшего и средне-специального 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

•  Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной  образовательной 

программы старшеклассника.  

•  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). 

 

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная программа старшей школы предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 
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родного языка, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального 

образования; 

 духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования общего образования; 

 обеспечение условий развития обучающихся, обеспечивающих их 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности, социальное и 

гражданское становление личности. 

Методологической основой образовательной программы среднего общего образования 

является системно - деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

становление личностных характеристик выпускника школы («портрет выпускника школы»). 

Это – гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

 проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1.1. Цели образовательной деятельности в старшей (10 – 11 классы) школе. 

Учебный план старшей школы обеспечивает реализацию следующих целей образования:  
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 Более глубокое изучение учащимися старшей школы отдельных предметов полного 

общего образования (профильная школа); 

 Повышение адаптивных способностей выпускников школы к современным рыночным 

условиям в различных отраслях хозяйства страны (через реализацию 

компетентностного подхода);  

 Дифференциация содержания естественнонаучного, гуманитарного и математического 

образования старшеклассников в соответствии с их интересами и возможностями. 

Конечная цель 

         Создание условий в старшей школе «Шумиловской СОШ»   для  становления комплекса 

компетенций, которые рассматриваются  как способности человека реализовать свои замыслы 

в условиях  многофакторного, информационного и коммуникационного  пространства.  

 

1.2. Задачи   по направлению «Разработка образовательной  программы старшей 

школы»: 

-  изменить структуру  существующих учебных предметных  программ, в том числе:  

-апробация в педагогической практике различных вариантов учебных программ, построенных 

на  выделении в каждой  образовательной области ключевых, смыслообразующих  понятий и 

схем;  

-  использование на этой основе  стандартов базового  компонента образования; 

-  систематизация многочисленных форм дополнительного  образования; 

-  выработка старшей школой единого  подхода к построению  элективного компонента 

образовательного процесса; 

-  определение внешнего социального пространства, в рамках  которого могла бы получить 

эффективное использование  образовательная программа, направленная на повышение роли 

проектно-исследовательской деятельности и социальной (в том числе, предпринимательской) 

практике  учащихся  старших классов. 

  по направлению «Учет возрастных особенностей  старшего школьного возраста в 

организации  образовательного процесса»:  
-   изучение  образовательных возможностей  основных  форм  организации образовательного 

процесса, в том  числе, наиболее соответствующих особенностям юношеского возраста:   

школьная лекция;   семинарское занятие;   практикум;   собеседование;  зачет;  учебно-

исследовательская и проектировочная мастерская;   другие в их сочетании; 

разработка требований и методики составления расписания, максимально учитывающего 

индивидуальные  образовательные траектории (с учетом единого экзамена); 

- описание методик  мониторинга учебных успехов  в условиях организации занятий по 

выбору ученика; 

- создание эффективной системы  коррекции затруднений  в учебной деятельности в старшем 

звене школы; 

-  определение  требований к предметно-пространственной среде  в старшей школе, 

стимулирующей активность учащихся; 

- описание  опыта взаимодействия с внешкольными  учреждениями  для совершенствования 

развивающей  деятельности; 

-  разработка нормативных документов по организации  рационального  финансирования  

участия учреждений  дополнительного образования в осуществлении  образовательного 

процесса для старшеклассников по  искусству, технологии, физкультуре и др.; 

- организация  экстерната, дистанционного  образования в старшем звене; 

-определить и описать  критерии достижения учебных  результатов  в соответствии  с 

поставленными целями, а  также  процедуры оценивания  учащимися уровня их  достижения. 

 по направлению «Комплектование профильной старшей школы»: 

- предъявить требования к выпускникам основной школы, при поступлении в профильные 

старшие классы («требования на входе»); 

-  продолжать  разрабатывать  правила приема в школу старшей ступени с учетом структуры 

школы, избранной  модели профилизации; 



 5 

-  продолжать разрабатывать  материалы для вступительных  испытаний, методики отбора в 

профильные классы разной  направленности; 

-  продолжать готовить    учебно-методические материалы по адаптации выпускников 

основной школы к особенностям  обучения в школе старшего звена; 

по направлению «Организация текущей и итоговой аттестации в старшей школе»: 

-  разработать предложения о процедурах разделения  выставления  текущих отметок и 

итогового оценивания  результата освоения образовательной программы; 

-  разработать требования к организации гуманной и  объективной системы текущего 

контроля, адекватной  специфике старшей профильной школы; 

-  разработать процедуры итоговой аттестации, позволяющие  дифференцировать достижения 

учащихся в овладении  содержанием образования, включая опыт творческой  деятельности; 

-  определить способы фиксации продвижения  старшеклассника в приобретенном им уровне 

ключевых  компетенций; 

-  разработать «открытые» требования к уровню достижений  старшеклассника, критерии 

оценки освоения учебных  программ разного уровня (базовый, профильный, углубленный); 

-  включить в образовательный процесс обучение  старшеклассников оценочной деятельности, 

методам  контроля и самоконтроля; 

-  определить условия и формы привлечения внешних  (независимых) экспертов для оценки 

качества подготовки  выпускников старшей школы. 

  по направлению  «Организация образовательного  процесса в старшей школе»:  

-  организация социально значимых образовательных  проектов, как формы, соединяющей 

учебную и  внеурочную сферы жизни школы; имеются в виду  проекты значимые не только 

для внутри школьной жизни,  но также и в более широкой социальной рамке района, области;  

-  разработка педагогических технологий деятельности по  совместной выработки 

школьниками и педагогами норм  школьной жизни; 

-  разработка принципов и форм организации школьного самоуправления как пространства, в 

котором могут  формироваться социальные компетенции; 

-  развитие подростковых и юношеских общественных  объединений как формы социально-

образовательной  среды в школе; создание в школе организационных  условий для свободного 

участия старшеклассников в  общественных школьных и внешкольных объединениях. 

 по  направлению  «Организация участия родителей в  образовательном процессе»:  

-  привлечь родителей к решению задач по поддержке  образовательного процесса; 

- сформировать у родительской общественности адекватное  восприятие целостного 

образовательного процесса в  старшей школе; 

- сформировать из числа родителей референтную группу по  проблемам режима, организации, 

уклада школы; 

-  использовать ресурсные возможности социума. 

 по направлению  «Совершенствование системы работы с  учителями»: 

-   создание предметных сообществ (предметных кафедр, методических объединений) 

проектирующих и  планирующих работу только старшей школы; 

-  создание условий для педагога, обеспечивающих ему  профессиональный рост, через 

коммуникацию в  профессиональном сообществе и представлении  результатов своей 

деятельности; 

-  поиск способов и форм устройства образовательного  процесса направленного на 

формирование социальных и  профессиональных компетенций; 

-  создание рефлексивного пространства для педагогов и администрации, через организацию  

регулярных  педагогических и управленческих семинаров по  проектированию своего 

варианта старшей школы; 

-  обучение педагогического коллектива проектной  деятельности;  

-  создание и апробирование модели управления старшей  школой, отвечающей требованиям 

профильности. 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования 
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Образовательная программа старшей школы устанавливает следующие требования к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, предусмотренных новыми стандартами общего образования: 

1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

3. Предметным, включающим 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 учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего) 

общего образования: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  

6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 
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7) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

8) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

9) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравсвенных ценностей; 

10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

11) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

12) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

14) отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

16) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

1) освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 

совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач 

общего образования, формирование общей культуры обучающихся; 

2) освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного 

обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности; 

3) глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки. 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства;  

 приобщение через изучение русского и, иностранных языков и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и 

по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о нем в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языков; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 -  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

Общественные науки. 

 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

4) сформирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 

5) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

История (базовый курс): 

 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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Обществознание (базовый курс): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

География (базовый курс): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

География (профильный курс): 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работы с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 
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разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

Экономика (базовый курс): 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере как базовой, определяющей в 

жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика и т. д.); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

 

Право (базовый курс): 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства; 

4) владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия действующему законодательству; 
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10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

 

Математика и информатика: 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

3) сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

4) сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

6) сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый курс): 

 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

ииллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (профильный 

курс): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

 

 

Информатика (базовый курс): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

1.сформированность основ целостной научной картины мира; 

2.формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

3.сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
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4.создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

5.сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

6.сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Физика (базовый курс): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Химия (базовый курс): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Биология (базовый курс): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 
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5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

Биология (профильный курс): 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

Экология (базовый курс): 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек–общество–природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

1.сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

2.знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

3.владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

4.умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Физическая культура (базовый курс): 
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1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс): 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина допризыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся, должны обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
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4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

7) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

8) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

9) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

10) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

11) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

            Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности(познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов, использования правильной терминологии, 

аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного. 
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Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования Стандарта к 

результатам освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования 

для каждого из перечисленных направлений. 

 

 

1.4. Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован 

стабильный педагогический коллектив. 

 

Численность сотрудников учреждения 

Категория персонала 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Административно-управленческий 5 5 5 

Педагогический 27 25 23 

Прочий педагогический             4 4 4 

Прочий и младший обслуживающий 14 13 13 

Всего работников:    

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов является  

неоспоримым  преимуществом МОУ «Шумиловская СОШ». 

 

                             Динамика уровня квалификации педагогов школы 

 

На конец 

учебного 

года 

Количество 

педагогов 

Количество 

и % 

высшая 

Количество 

и % первая 

Количество 

и % вторая 

Количество 

и % СЗД 

Не имеют 

2013-2014 33 9 (13,8%) 13 (50,8%) 7 (26,2%)  3(9,2%) 1 

2014-2015 32 14(43,8%) 13(40,7%) 2(6,2%) 1(3,1%) 2(6,2%) 

 

Специфика кадров МОУ «Шумиловская СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

• расширяются возможности использования информационной среды; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

• улучшается материально - техническая база. 

 

1.5. ИТОГИ 2012 - 2013  учебного года 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения  за 5 лет. 
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Учебные годы Всего % 

Успеваемость 

/качество 

Успеваемость % Качество       % 

1 ст. 2 ст. 3 ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. 

2010-2011 99,3%         35,4% 100 99,3 100 53,7 32,6 32,6 

2011-2012 100%          42,9% 100 100 100 50% 35,6% 43% 

2012-2013 100%          38,2% 100 100 100 49,5 %                                                    34,1% 19,4% 

2013-2014 97,8%          35,5% 100 99,2 94,3 52,7 %                                                    31% 22,9% 

2014-2015 100%           44,1% 100 100 100 50,6% 35,4% 46,2% 

 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в соответствии с планируемыми результатами.  

Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня 

сформированности навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и 

индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

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

основной образовательной программы общего среднего  образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

 

       Год                         Качественная успеваемость (в  %) 

9 класс 11 класс 

2011 - 2012 40,2% 58,7% 

2012 - 2013 34,6%  46,9% 

2013 – 2014 44,4% 40.68% 

2014 - 2015 22,7% 52,5% 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающихся.   

 

1.6. Организация учебного процесса в школе III ступени 

 

       Формы, технологии и содержание образовательной деятельности, планируемые 

результаты образования в старшей профильной школе. 
Потребности и возможности обучения в старшей профильной школе ученики 

определяют при выборе профиля обучения в конце 9 класса (для выбора предлагаются 

несколько вариантов учебного плана профильных классов). При этом в рамках выбранного 
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профиля обучения учащиеся имеют возможность построения индивидуального 

образовательного маршрута путем введения в учебный план 10 - 11-х профильных классов 

элективных курсов. 

 

Приоритетными направлениями работы в содержании и организации профильного 

обучения являются: 

1. Использование методов и форм обучения, обеспечивающих направленность 

образовательного процесса базовых предметов учебного плана на формирование 

функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, обеспечивающих 

возможность самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в 

меняющихся социальных условиях; 

2. Усиление практической ориентации и инструментальной направленности образования 

(прежде всего через деятельностный подход). Это выражается в первую очередь: 

 в обязательном выполнении практической части (на высоком уровне сложности) 

образовательных программ всех учебных предметов; 

 расширение лабораторных практикумов по всем естественнонаучным предметам, что 

возможно лишь при целенаправленной работе по совершенствованию учебно-

материальной базы по данным курсам (создание лабораторий физики, химии, 

биологии); введение социальных практикумов по общественным дисциплинам; 

обеспечение специальной подготовки по предметам математического цикла; 

 уделять больше внимания изучению процедур и технологий, формирующих 

практические навыки учащихся в сфере анализа информации и самообучения; 

 обязательная организация системы проектной работы, в первую очередь проектно-

исследовательской в образовательной деятельности школы (урочной и внеурочной) по 

профильным и элективным курсам учебного плана.  

Исследовательская деятельность учеников старшей школы организуется в рамках 

реализации утвержденных и скоординированных Планов исследовательской деятельности по 

отдельным учебным предметам (или образовательным областям). Причем, под 

исследовательской деятельностью мы понимаем не только работу над заданной проблемой и 

написание учащимися исследовательской работы, а представление её с позиции, что учение 

вообще есть «совместное исследование, проводимое учителем и учеником» (С.Л. 

Рубинштейн). 

 

                Методики и технологии образования в старшей школе. 

 

Приоритетными являются следующие технологии и методики работы с учащимися: 

 технологии развивающего обучения, включающие проблемный метод изложения 

материала, ориентацию учащихся на самостоятельную поисковую и 

исследовательскую деятельность; 

 система учебных исследовательских задач, коллективная ролевая деятельность, 

обеспечивающая каждому учащемуся условия развития; 

 система проектировочной деятельности; 

 информационные (компьютерные) технологии обучения. 

В преподавание в 10 – 11 профильных классах начинается использование элементов 

лекционно-семинарской системы обучения: лекции, практикумы, семинары, зачеты. Это 

является одним из условий профильного обучения. Значительна также роль внеурочных форм 

организации текущей учебной работы: домашней работы; самостоятельной работы учащихся 

к школе (библиотека, учебный кабинет) при подготовке и самостоятельном выполнении 

практических заданий; в рамках работы научного общества учащихся школы и др. 
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Старшая школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели. Занятия профильных 

классов проходят только в 1-ю смену. Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

 

 

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: 

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. 
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Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МОУ «Шумиловская СОШ» 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. 

 

2.4.Участие учащихся в муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах     

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего  

участников 

80 чел. 89 чел. 82 чел. 85 чел. 87 чел. 
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Количество 

 призеров  

 в районе 

19 чел. 

23,8% 

26 чел. 

29,2% 

 

10 чел. 

12,2% 

20 чел. 

23,6% 
18 чел. 

20,7% 

Количество 

 призеров 

 в области 

         2 

 победителя 

         1  

победитель 

          2 

 победителя 

          7 

 победителей 
          8 

 победителей 

 

 

 

 

конкурсы 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

«Русский медвежонок» 127 чел. 132 чел.   116 чел. 123чел. 79 

«Английский  бульдог» 27 чел. 42 чел.    26 чел. - _ 

«ЭМУ» 35 чел. 77 чел  106 чел. 69 чел. 78 

«Олимпус» 75 чел. 65 чел   503 чел. 359чел. 309 

«Олимпусик»    8 чел. - 

КИТ (начальная школа)      35 чел. 35 чел. 32 

Эрудит (начальная школа)      51 чел. 51чел. - 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     3.1.  Учебный план основного общего образования МОУ «Шумиловская СОШ» 

                     

                     Учебный плана среднего общего образования 
     Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

 

     Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, 

которое является «системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся». 

 

     Подход к профильному обучению позволяет: 

     - создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ;  обеспечить углубленное изучение отдельных учебных 

предметов;  установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

     - обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более 

эффективно подготовить выпускников общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 

     На ступени среднего общего образования в общеобразовательном процессе реализуется идея 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

     Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения. 

 

     Учебный план для среднего (полного) общего образования строится на основании федерального 

базисного учебного плана 2004 года (ФБУП-2004) и регионального базисного учебного плана 
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образовательных учреждений Ленинградской области (приказ КО и ПО Ленинградской области № 560 

от 10.08.2005 года). 

 

     В средней школе реализуется 1 (Один) профиль: социально-экономический. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

     - 1 – развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи Единого государственного экзамена; 

     - 2 – «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

     - 3  –  удовлетворение познавательных интересов. 

 
Учебный план для среднего общего образования, 

реализующих в 2015-2016 учебном году  

Федеральный базисный учебный план 2004 (ФБУП-2004) 

 (6-дневная рабочая неделя) 

 

 

Компонент 

ФБУП 

 

Учебные предметы  

(курсы) 

Класс, профиль, количество часов 

в неделю 

Социально-экономический 

профиль  

10-й 11-й 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(англ. яз.) 

3 3 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Биология 2 2 

География  2 2 

Технология (труд) 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

История 2 2 

Итого -  23 23 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

обществознание 3 3 

Итого - 9 9 

Профильные учебные предметы: 

Экология  1 - 

Экономика и право 1 1 

Изучение актуальных 

вопросов Истории 

России 

- 0,5 

Систематизация 

материала по разделам 

математики 

1 1 

Работа над разными 

видами сочинений 

2 2 

Методы решения 

физических задач 

- 0,5 

Итого - 5 5 

Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при  

6-дневной рабочей неделе 

37 37 
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Структура образовательной среды  - III ступень. Старшая школа. 10-11-е классы. 

- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования; классы профильного обучения: социально-экономический профиль 

(изучение на профильном уровне математики, обществознания). 
 

       3.2.    Приоритеты дополнительного образования в старшей школе 

 

         Во вторую половину дня учащимся старшей школы предоставляется возможность 

дополнительных занятий. Данные занятия строятся по следующим направлениям и решают 

следующие образовательные задачи: 

1-е направление: индивидуальные и групповые учебные занятия 2-й половины дня, 

обеспечивающие построение индивидуального образовательного маршрута учащихся внутри 

избранного профиля обучения в соответствии с их индивидуальными потребностями и 

интересами. 

Основные функции данных занятий:  

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

учащихся; 

 подготовка выпускников школы к успешному освоению программ профессионального 

образования по соответствующим специальностям и профилям обучения в ВПО и 

СПО; 

 подготовка учащихся к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. 

2-е направление: занятия по интересам (внеучебные занятия). 

Основные функции данных занятий: 

 помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, социализации 

через предоставление им возможности участия в различных видах деятельности по 

интересам; 

 помощь в решении проблем с выбором образовательного и профессионального 

развития; нарушений эмоционально-волевой сферы; взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; развитие психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) учащихся. 

 

3.3.  Система аттестации, контроля и учета достижений учащихся старшей школы. 

 

При проведении текущего контроля, текущей и промежуточной аттестации в школе 3-й 

ступени старшеклассникам заранее предъявляются «открытые» требования к оцениванию 

выполняемых ими заданий и критерии оценивания. 

Формы аттестации по каждому профильному курсу рассматриваются на 

педагогических советах школы (дифференцированный зачет, экзамен, экзаменационная 

контрольная работа, контрольный тест, собеседование, защита проектов и творческих работ, 

рефератов) и утверждаются. 

Организацию промежуточной аттестации учеников регламентируют школьные локальные 

акты. 

 

 

3.4. Ожидаемые образовательные результаты обучения в старшей школе. 

 

Выпускник 11-го класса школы должен обладать следующими характеристиками: 
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1. Высокий уровень ценностного отношения и способности вести здоровый образ жизни, 

высокий уровень развитие интеллекта, мотивации; 

2. Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и реализовывать способы 

деятельности, анализировать результаты; 

3. Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании школы. 

4. Глубокое знание предметов полного общего образования; 

5.Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после школы;  

6. Высокий уровень готовности к успешному освоению программ профессионального 

образования, по всем специальностям, соответствующим профилю обучения в старшей 

школе; 

7. Высокий уровень адаптивных способностей выпускников школы к современным рыночным 

условиям в отраслях хозяйства, связанных с профилем обучения в школе. 

 

3.5. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся способности к саморазвитию и самоопределению, в том 

числе профессиональному; 

 Психологическое сопровождения учащихся в период подготовки к экзаменам 

 Диагностика уровня тревожности, готовности к ЕГЭ. 

 Занятия с учащимися выпускных классов по психологической подготовке к 

выпускным экзаменам. 

 Индивидуальная работа с учащимися с повышенным уровнем тревожности и по 

обращению самих учащихся. 

 Родительские собрания в выпускных классах «Как помочь детям подготовиться к 

экзаменам. 

 Оформление тематического стенда. 

 Профилактика суицидальных намерений среди учащихся: 

 Диагностика уровня депрессии учащихся 10-11 классов. 

 По итогам диагностики: индивидуальная работа с детьми и родителями. 

  Индивидуальные консультации участников образовательного процесса. 

 

 

 

             Основные формы сопровождения старших школьников 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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                Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 
 

 

3.6. КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   на старшей ступени общего образования 

          Утверждена приказом Минобразования России от 18 июля 2002 г. № 2783 

         В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2001 г. № 1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 г. на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное 

обучение, ставится задача создания «системы специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда <...> отработки гибкой системы профилей и кооперации 

старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования». 

            Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющего за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

            Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

климата здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 
Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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-  обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

-  создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием. Более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

        Профилизация обучения в старших классах соответствует структуре образовательных и 

жизненных установок большинства старшеклассников. К 15-16 годам у большинства 

учащихся складывается ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности. 

Социологические исследования показывают, что большинство старшеклассников (более 70%) 

отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать 

только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться». 

          Реализация профильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени (9 

класс) перед необходимостью совершения ответственного выбора –предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности. 

          Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей 

ступени предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и 

будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя 

следующие типы учебных предметов: 

            Базовые общеобразовательные – являются обязательными для всех учащихся. В 

набор обязательных общеобразовательных предметов входят: математика, история, русский и 

иностранный языки, физическая культура, а также интегрированные курсы обществоведения 

и естествознания. 

            Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Эти предметы 

являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Согласно рекомендациям Комитета образования не менее 5% материала по темам 

профильного предмета изучается в рамках проектно-исследовательской деятельности. 

Представление выполненного проекта осуществляется в рамках зачетного выступления на 

итоговом занятии в 11 классе. 

            Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы; одни из курсов могут 

поддерживать изучение основных профильных предметов на заданном профильным 

стандартом уровне, другие - служат для внутрипрофильной специализации обучения для 

построения индивидуальных образовательных траекторий; по элективным курсам итоговая 

аттестация не проводится. 

            В нашей школе профильное обучение реализуется на основе учебных планов для 

учащихся. При такой организации каждый ученик может выбрать профильные предметы из 
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различных образовательных областей. Остальные предметы изучаются на базовом уровне в 

соответствии со стандартами образования. 

           При составлении индивидуального учебного плана необходимо выбрать базовые 

общеобразовательные предметы, профильные предметы и элективные курсы, которые в 

совокупности и составят индивидуальную образовательную траекторию учащегося. 

           По закону образовательную программу разрабатывает сама школа, и эта программа 

может превышать требования Госстандарта. Для реализации такой программы могут 

потребоваться дополнительные пособия. Выбор учебной программы и учебника для 

работы предоставляется непосредственно учителю. 

  3.7. Организация поступления в старшую профильную школу 

          В существующей практике число желающих продолжить образование в старших 

классах определенного общеобразовательного учреждения больше, чем реальные 

возможности приема в эти классы. Возникает ситуация конкурсного приема, которая 

становится особенно актуальной в условиях перехода на профильное обучение. 

          Конкурсный набор в старшие классы отдельных общеобразовательных учреждений не 

входит в противоречие с законодательно закрепленным правом получения каждым 

ребенком общего (полного) среднего образования (ст.16, п.1, абз. 2 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»). Закон гарантирует гражданам право получения образования 

этого уровня, что, однако, не есть синоним права получения его в конкретном 

образовательном учреждении. 

            Важную роль в организации конкурсного набора играет введение накопительной 

оценки (портфолио – «портфель достижений»), которая учитывает различные достижения 

учащихся по исполнению тех или иных проектов, написанию рефератов, творческих 

работ, участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня, реальные 

результаты на курсах по выбору и т.п.  

 

3.8. Связь школы  с общественностью 

Направление 

взаимодействия 

Предприятия, учреждения, общественность микрорайона и 

города. 

Совместная организация 

профориентационной 

работы 

- Приозерский центр занятости населения 

- ССУЗы и ВУЗы  города Приозерска, Санкт-Петербурга 

- предприятия города Приозерска 

Совместная организация  

социальной и 

профилактической 

работы 

 

 

- Прокуратура  

- Центр планирования семьи 

- Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации 

города  

- Совет профилактики при Комитете образования 

- Уголовная исполнительная инспекция ,участковый 

уполномоченный 

- Подразделение по делам несовершеннолетних 

- Молодёжный центр 

- Отдел опеки и попечительства 

Совместная работа по 

обеспечению 

безопасности 

- ГИБДД 

- ГО и ЧС 

- МЧС 

- Подразделение по делам несовершеннолетних 

Совместная работа с 

семьей 

- Детская поликлиника 

- Психолого – педагогический центр 
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Совместная деятельность 

с общественными и 

творческими 

объединениями 

 

- Молодежный комитет города Приозерска 

- Спортивный комитет города Приозерска 

- Центр детского творчества Приозерска 

- Музеи города Приозерска, Санкт- Петербурга 

- Военкомат,  Совет ветеранов 

 

3.9.Характеристика контингента обучающихся 

 

Структура контингента 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее образование 
Всего 

Количество обучающихся     

Общее количество классов,  

в том числе: 
104 чел. 133 чел. 26 чел. 263чел. 

- общеобразовательных 104 чел. 133 чел. - 223чел. 

- профильных   26 чел. 26чел. 

 

Средняя наполняемость классов: 18 человек 

 

3.10. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

         На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми 

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из  педагогических работников. В 

их числе:  

 Почётные работники общего образования РФ (Отличник народного просвещения): 

учитель географии Легаева Л.В., учитель русского языка и литературы Ласточкина В.Г., 

учитель биологии Соловьева А.И., учитель физкультуры Салахов Р.А., учитель начальных 

классов Белоусова Н.М. 

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 учителя: 

Чехлыстова Т.Н., Толубеева О.Г. 

 Заслуженный учитель школы  РФ Смирнова В.В. 

 Награждена медалью «Знак отличия Ленинградской области «За вклад в развитие 

Ленинградской области» Смирнова В.В.  

 

Характеристика кадрового состава 

 

Педагогические работники 

На начало учебного года На конец учебного года 

Штатные Внешние 

совместители 

Штатные Внешние 

совместител

и 

Всего:     

Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее образование 55% 4 22 4 

среднее профессиональное 15%    

без спец. проф.образования 3% - - - 

Имеют квалификационные категории: 

всего:     

из них: высшую категорию  13 2 13 2 

первую  категорию  7 - 7 - 

вторую категориею 2 1 2 1 

соответствие занимаемой 

должности 
1 - 1 - 

не прошли аттестацию     

Возрастной состав педагогических работников: 
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моложе 25 лет 1 - 1 - 

от 25 до 35 лет 3 1 3 1 

от 35 лет до 55 лет 23 1 23 2 

старше 55 лет 16 2 16 2 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 

менее 3 лет 0 0 0 0 

от 3 до 5 лет 0 0 0 0 

от 5 до 10 лет 1 1 1 1 

от 10 до 20 лет 3 3 3 3 

более 20 лет 23 - 23 - 

 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. На 

начало 2015-2016 учебного года 100% педагогических работников своевременно прошли 

курсы повышения квалификации. 

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

                                             

        

Организация профессиональной переподготовки, прохождения курсовой подготовки 

учителями, администрацией школы составляет 100%. Практически весь педагогический 

персонал прошел курсовую подготовку по использованию компьютерных программ при 

организации процесса обучения. Директор, заместители директора прошли курсовую 

подготовку по программе «Менеджмент организации». 

 

 

3.11.   Информационная карта 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шумиловская СОШ»  

Приозеркого муниципального района Ленинградской области  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

188742, Ленинградская область  Приозерский район  пос.Сапёрное ул.Школьная д.28  

 

Адрес места нахождения 

Руководитель Смирнова Валентина Васильевна, директор 

 Ф.И.О., должность 

Учредитель Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный  

район  Ленинградской области 

Наименование 

188742, Ленинградская область  Приозерский район  пос.Сапёрное 

ул.Школьная д. 28  

Адрес места нахождения 

     Свидетельство о государственной аккредитации 

Регистрационный № 084 – 12     от 17 февраля 2012г. 

                             Лицензия    регистрационный № 379 -12   от 1 марта 2012г. 

 

Телефон 8 (81379)  90-731  Факс 8 (81379)  90-731 

e-mail E-mail: shum@prz.lokos.net  web-сайт  
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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. 
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