
2 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

 
Утверждена приказом 

 МОБУ СОШ № 6 от 01.07.2014 №122  
  

  

 

 

 

 

 

 Основная образовательная программа 
 основного общего образования 

 муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

I. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ШКОЛЫ 
Программа школы отражает результаты осмысления педагогической практики обновления 
содержания школьного образования и определения на основе этого новых стратегических и 
тактических направлений его развития, углубления и расширения в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-
ФЗ от 29.12.2012. 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Таганрога ориентирована на обучение, воспитание 
и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней 
максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития каждого ребенка. В соответствии с приоритетами образовательной 
политики России  и Ростовской области Программой определены три основные направления 
модернизации образования - доступность, качество, эффективность. 

В соответствии с этим, образовательная программа школы - это целая система мер по 
гуманизации, дифференциации, индивидуализации и информатизации обучения и 
воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей, 
общественности и социума. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, 
сориентированы на личность ребенка и создание в школе условий для развития его 
способностей и внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и 
учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на целенаправленное 
взаимодействие содержания образования по всем предметам, обеспечивающим гармонизацию в 
развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каждого учащегося. 

     Цель модернизации образования в школе - приведение его в соответствие с 
современными требованиями динамично развивающегося города, создание механизмов 
устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом 
социальных и экономических потребностей города, запросов личности, общества и 
государства. 
Удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного 
пространства и расширение возможностей получения образования повышенного уровня, 
поддержание в школе определенного масштаба культурных норм и ценностей.  
Достижение обозначенной цели будет осуществляться за счет интенсивного включения в 

действие двух основных факторов: 
1. Максимальной мобилизации внутренних ресурсов школы; оптимизации его содержания 

образования, структуры, организационных форм и технологий, экономических и 
управленческих механизмов; использования разнообразных форм стимулирования обновления 
образования. 

2. Более активного привлечения внешних ресурсов (финансовых, материально-технических, 
организационных, информационных, кадровых, интеллектуальных и др.), развертывания 
системы широкого социального партнерства в сфере образования (с использованием СМИ,  
Интернета, потенциала общественных объединений и организаций). 

II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 
Основные достижения: 

• Обеспечен расширенный спектр образовательных услуг и образовательных программ 
для различных категорий обучаемых (кадетские классы, профильное обучение,  
специальные (коррекционные классы, надомное обучение) в соответствии с 
государственным стандартом. 
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• Отработана модель учебного плана, который дает возможность реализовать 
повышенное качество образования по отдельным образовательным областям и 
направлен на формирование информационной и коммуникативной компетентности 
обучающихся. 

• Обеспечен высококвалифицированный кадровый состав педагогов, позволяющий 
осуществить доступный уровень качества преподавания, с учетом изменений, 
происходящих в сфере образования и общества в целом. 

• общеобразовательная школа обеспечивает современное качество подготовки в 
коммуникативной сфере, в социально-экономической и гуманитарной области,  
психологическую комфортность учащихся 

• достаточен уровень работы с одаренными детьми, они обеспечены необходимой 
педагогической и психологической поддержкой, информационной средой и учебным 
оборудованием (свидетельство этому – ежегодное наличие победителей олимпиад 
различного уровня, медалистов) 

Кроме этого, школа в планировании своей образовательной политики ориентируется на 
следующие основные проблемы: 

• с точки зрения родителей, содержание образования в значительной мере устарело, не 
соответствует потребностям современного общества; оно предельно перегружено 
второстепенным информационным материалом и не несет в себе необходимого 
деятельностного, развивающего начала, не позволяет обеспечить необходимый уровень 
индивидуализации обучения; 

• семья, с точки зрения школы, в недостаточной мере реализует воспитывающую 
функцию в условиях новой социально-экономической реальности, функцию 
психологической поддержки ребенка; слабо формируется толерантность, способность 
к осознанному выбору, в частности, телевизионных передач и предлагаемых 
периодических изданий; сопротивление наркотикам и другим вредным привычкам; 
недостаточна социальная активность учащихся; 

При реализации программы необходимо учитывать, что в современных условиях: 
• большинство знаний, умений и навыков в быстро меняющемся мире устаревают уже в 

момент их освоения; 
• образование, чтобы не отставать, должно соответствовать перспективным общественным 

потребностям; 
• растущая социальная и профессиональная мобильность требуют от специалистов-педагогов 

способности к быстрой и эффективной переквалификации; 
• рост влияния СМИ и потока неконтролируемой информации ставит перед школой 

совершенно новые задачи и проблемы, особенно в деятельности по формированию у 
подрастающего поколения идеалов и принципов, морально-нравственных критериев жизни и 
моделей достойного поведения. 
Сроки реализации программы: с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года. 

Финансовое обеспечение программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 
субвенции, местный бюджет, дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, 
доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования). 

Управление программой 

Для управления реализацией образовательной программы создается методический совет 
школы. 
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III.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы.   

  Cистема планируемых предметных результатов —     устанавливает и описывает 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 
обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 
итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 
Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения  учебных программ по всем предметам — «Русский 
язык»,«Литература»,«Иностранный язык»,«История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

В результате изучения всех без исключения предметов    основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 
IV Общая характеристика образовательного учреждения.  
Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Нормативно-правовые документы,  
peгламентирующие деятельность школы:  

 
МОБУ СОШ №6 имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: основной образовательной программе начального 
общего образования, основной общеобразовательной программе основного общего 
образования; основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего 
образования; образовательной программе, разработанной на базе начального общего 
образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 
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(YII вида), образовательной программе, разработанной на базе основного общего образования с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся (YII вида), 
дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, военно-патриотической, социально-педагогической, спортивно-технической 
направленности  

Заявленные образовательные программы:

• Начальное общее образование  
• Основное общее образование 
• Среднее (полное) общее образование 
• начальное общее образование с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся (YII вида) 
• основное общее образование с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся (YII вида) 

Материальная база школы 
характеризуется следующими параметрами: 

     Здание рассчитано на 520 учащихся. В школе 14 учебных кабинетов. Из них кабинетов 
начальных классов – 3, русского языка и литературы – 1, математики – 1, физики – 1, химии – 1, 
биологии – 1, истории и обществознания – 1, иностранного языка – 1, географии – 1, ОБЖ и – 1, 
музыки и ИЗО – 1, ИЗО – 1. Кроме того, 1 кабинет домоводства и 1 –мастерская, один 
спортивный зал, кабинет психологической помощи и релаксации,  медицинский кабинет,  
библиотека с хранилищем учебных фондов, объемом 13 817 ед., музей Военно-морского флота. 
Есть актовый зал, спортивная площадка, столовая-доготовочная с горячим питанием. 
       Общее количество компьютеров – 98 в т.ч. в компьютерном классе – 10, в предметных 
кабинетах  – 68 Принтеры – 4 Аппараты для ксерокопирования – 4. Сканеры – 3. Есть 
подключение к сети Интернет и общешкольная локальная сеть на 11 компьютеров.       
Ежегодно в школе проводится косметический ремонт  кабинетов, коридоров и лестничных 
пролетов, обновление оргтехники и библиотечного фонда. 

В апреле 2011 г. школа успешно без предписаний  прошла процедуру 
государственной аттестации, аккредитации и лицензирования, подтвердив  
государственный аккредитационный статус по типу: общеобразовательное 
учреждение, по виду: средняя общеобразовательная школа. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 
среднего (полного) общего образования, осуществляет в 2014-2015 учебном году 
образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – 
обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 
С 1-ого класса формируются кадетские классы для детей с повышенной мотивацией 1-
4 классы обучаются в соответствии с ФГОС. 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 
общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, 
его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 



7 
 

 

На этой ступени продолжают работать кадетские классы и специальные 
(коррекционные) классы. 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 
класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 2014-15 учебном году 
школа открывает профильный класс, оборонно-спортивного профиля (профильные 
предметы: физическая культура, ОБЖ). Для удовлетворения разнообразных 
познавательных интересов обучающихся в рамках расширения содержания 
профильных курсов предлагаются в дополнение к обязательным предметам 
элективные курсы. С целью формирования учебно-познавательных, коммуникативных 
и исследовательских компетенций обучающихся, преемственности между 
образованием в основной школе и профильным обучением в старшей школе, 
удовлетворения познавательных интересов отдельных школьников в областях 
деятельности человека, выходящих за рамки выбранного ими профиля предлагаются 
курсы по их выбору.  
В школе имеется дополнительное образование (кружки, факультативы, секции) и 
создана система воспитательной работы, что обеспечивает занятость и развитие 
учащихся во внеурочное время. 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам государственного 
образовательного учреждения и Уставу школы.  

Обеспечение образовательных запросов особых категорий детей 
Для детей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах, будет продолжаться 

• осуществление систематической диагностики развития, 
•  отслеживание эффективности обучения по программам специальных 

(коррекционных) классов,  
•  разработка специальных индивидуально-ориентированных      

           коррекционно-развивающих программ: 
• развитие системы коррекционного обучения чрез общеобразовательные специальные 

(коррекционные) классы  
Выявление и поддержка одаренных детей видится важной целью психолого-

педагогического сопровождения ребенка в основной системе и системе дополнительного 
образования детей. Среди задач, которые необходимо решать в сопровождении одаренных 
детей, можно выделить следующие: 

— разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 
— формирование адекватной самооценки; 
— охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 
— профилактика неврозов; 
— предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 
— развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей. 

    Одно из направлений – обеспечение доступа к качественному образованию и  социализации 
детей с особыми нуждами (с особенностями в развитии, ограниченными возможностями). 
Это вариативные программы надомного обучения, создание дистанционного образования для 
детей-инвалидов и детей, не охваченных систематическим педагогическим воздействием; 
создание благоприятной и индивидуализированной обстановки  во время экзаменов, 
интеграция детей во внешнюю среду. 
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Работа по модели «Кадетские классы». 

Кадетские классы являются структурным звеном МОБУ СОШ №6  и руководствуются в 
своей деятельности Уставом школы. 
  Основная цель кадетских классов - создание оптимальных условий для 
интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, 
формирование основы для их подготовки к достойному служению Отечеству на военном и 
гражданском поприще. 
 Основными задачами кадетских классов являются: 
* формирование общей культуры личности  на основе обязательного минимума содержания 
образовательных программ, их адаптация к жизни; 
* получение учащимися общего среднего образования, основ профессиональных знаний для 
дальнейшего обучения в военных училищах, а также службы в Вооруженных силах России; 
. * формирование  у учащихся высоких волевых и нравственных качеств, 
дисциплинированности, высокого сознания служебного долга и любви к выбранной профессии; 
подготовка физически здоровых учащихся, способных к выполнению оперативно-cnyжe6ных 
задач; 
* воспитание гражданственности и любви к Родине; 

        Для реализации задач школа  
* самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов, разрабатывает и 
реализует годовой, календарный план воспитательной работы, учебный план и расписание 
занятий: 
*выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах определенных 
законодательством РФ; 
*самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся по специальным кадетским дисциплинам; 
реализует образовательные услуги за пределами основных образовательных программ. 

В этом учебном году открыты с 1 по 10 кадетские классы. Наполняемость каждого 
кадетского класса 25-29 человек.  

Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется на основе федерального 
базисного учебного плана с учетом регионального и школьного компонентов. 
Обучение по профилирующим военным дисциплинам осуществляется после основных занятий. 
При обучении профилирующим учебным дисциплинам, а также иностранному языку, 
информатике, класс делится на подгруппы. 

 Контроль за результатом успеваемости, освоением практических навыков и умений 
осуществляется администрацией школы в системе внутришкольного контроля путём 
проведения контрольных работ, зачётов, экзаменов и летних военно-полевых сборов. 
 Распорядок дня в кадетских классах включает учебные занятия и внеурочную военно- 
техническую и физическую подготовку, кружковую работу. 
Учащиеся кадетских классов имеют форму, специальную символику и атрибутику.  
Проектирование, планирование собственно деятельности - это процесс личностный, который не 
выносит принуждения и формального отношения, не может осуществляться без желания и 
интереса. В связи с этим среди задач развивающегося ученика существенную роль играет 
целенаправленная и научно-обоснованная работа по выработке у него собственных жизненных 
стратегий, направленных на благополучие, успех и самореализацию. 

Быстро меняющаяся действительность требует от выпускников школы не только 
определённого уровня знаний, но и наличия определённого интереса к познанию, навыков 
самостоятельного альтернативного мышления, умений быстро адаптироваться, выживать, 
используя свой творческий потенциал. Данная идея находит своё развитие и уточнение в 
“Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования”, где указано, что 
профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее 
за счет изменений в структуре, в содержании и организации образовательного процесса более 
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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. Главный показатель, свидетельствующий о реализации целей профильного 
обучения, - готовность учащихся к продолжению образования по избранному направлению и 
зрелость в выборе способа его получения после школы. 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в МОБУСОШ№6 
осуществляется на основе нормативных документов Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Стратегическая цель создания модели профильного обучения в нашей 
школе: проектирование профессиональной ориентации и самоопределения учащихся. 

Тактические цели: 
· обеспечение доступности для учащихся получения полноценного образования (в соответствии 
с их индивидуальными склонностями и потребностями); 

· установление преемственности между общим и профессиональным образованием; 

· создание условий для успешной социализации выпускников с учетом реальных потребностей 
рынка труда. 

Задачи: 

• удовлетворить образовательные потребности выпускников; 
• способствовать установлению равного доступа к качественному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их склонностями и потребностями; 
• обеспечить углубленное изучение предметов, способствующих успешной социальной 

адаптации учащихся; 
• создать условия для дифференциации содержания обучения; 
• создать блок дополнительного образования как одного из элементов непрерывного 

обучения; 
• расширить возможности социализации учащихся, обеспечив преемственность между 

общим и профессиональным образованием; 
• более эффективно готовить выпускников школы к освоению программ высшего и 

среднего профессионального образования. 

В нашей школе переход на профильное обучение начался с первого сентября 2014 года. 

Мониторинг выбора профильного обучения показал, что желающих обучаться в кадетском 
классах, возросло. 

Исходя из этих данных, школа ввела оборонно-спортивный профиль. 

Разработана структура организации профильного обучения, составлен учебный план, 
разработаны программы элективных курсов и курсов по выбору, программы дополнительного 
образования, подобраны кадры для работы в профильных классах, заключены договора о 
сотрудничестве различными учреждениями и организациями города. 

В школе имеется необходимая учебно-материальная база: учащиеся занимаются в 
оборудованных классах, к их образовательным запросам библиотечно-информационный центр, 
оснащенный медиатекой и выходом в интернет.  
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Кадровый потенциал педагогов, работающих в профильных классах, достаточно высок. 
В старших классах работают 22 учителя, из них все с высшим образованием, 12 человек имеют 
высшую категорию, 10 человек – первую категорию. Среди них  3 учителя - лауреаты 
городского конкурса “Учитель года”, 3 педагога - победители регионального и всероссийского 
конкурса учителей, проводимого в рамках реализации приоритетного национального проекта 
“Образование”. 

Формирование учебных планов профильных классов было осуществлено в соответствии с 
алгоритмом, рекомендованным в Пояснительной записке к федеральному базисному учебному 
плану и примерным учебным планам для общеобразовательных учреждений РФ (среднее 
(полное) общее образование). 

Вариативная часть учебного плана представлена тремя видами элективных курсов.  

Особенности учебного плана кадетских классов. 
Учебный план предусматривает две ступени образования: 

• Предпрофильная подготовка - 7-9 классы. 
• Профильная подготовка – 10-11 классы. 

Содержание образования кадетских классов включает основное и дополнительное образование, 
направленное на интеллектуальное и физическое развитие учащихся. 

Содержание кадетского образования 
Основное образование, определяемое государственным образовательным стандартом основного 
общего, среднего (полного) образования. 

Дополнительное  образование является одной из важнейших частей образовательного 
процесса в кадетском классе. Его направленность определяется развитием индивидуальных 
творческих, духовных, физических и других способностей кадетов. Кадетское объединение 
 реализует дополнительные образовательные программы военно-прикладной, пожарно-
прикладной, туристической, медицинской, этической направленности и физической подготовки 
обучающихся. 

Занятия проводят  воспитатели, преподаватели-организаторы ОБЖ, педагоги дополнительного 
образования. В течение учебного года занятия в кадетских классах проводятся непосредственно 
в школе, а также на базе других учреждений города. 

Особое место в системе подготовки кадетов-спасателей занимают соревнования всех уровней.  

Профильному обучению предшествует предпрофильная подготовка, осуществляемая в 
основной школе. Ее цель – выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе 
широкой палитры небольших курсов, охватывающих основные области знания, позволяющие 
составлять представление о характере профессионального труда людей на основе личного 
опыта. 

Компонентом предпрофильной подготовки является профильная ориентация как специально 
организованная деятельность, направленная на оказание учащимся психолого-педагогической 
поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в профильных классах старшей 
школы и в учреждениях профессионального образования. Профильная ориентации 
предполагает работу по повышению готовности подростка к социальному, профессиональному 
и культурному самоопределению в целом. 

Опыт работы показывает, что при всём многообразии средств педагогического сопровождения 
самоопределения школьников, центральным направлением работы школы со старшими 
школьниками должно стать информационное сопровождение профильного 
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обучения, которое охватывает всех участников воспитательно-образовательного процесса: 
учеников, учителей и родителей. 

Информационно-профориентационная работа с учениками 8-9 классов 
Основными формами этой работы являются следующие: 

1. Выпуск информационных карт об открывающихся профилях в предстоящем учебном году и 
распространение их среди учащихся и родителей. 

2. Проведение в начале года школьной ярмарки-презентации факультативных, элективных 
курсов, кружков. 

3. Размещение информации о профиле обучения на сайте школы. 

4. Цикл классных часов “Твой образовательный маршрут”, “Калейдоскоп профессий”, 
“Склонности и возможности в выборе будущей профессии”, на которых рассказывается о 
различных сторонах той или иной профессии, представляется профессиональный мир в 
конкретно-наглядной форме, а также показывается связь между профессиями и профилями 
обучения. Цель этого направления – создать у учащихся максимально четкий и конкретный 
образ основных типов профессий, что поможет в будущем сделать наиболее осознанный и 
осмысленный выбор. 

5.. Работа сменного стенда “Выбирая профиль, выбираем профессию”, “Куда пойти учиться?”, 
на которых помещены извлечения из положения о профильных классах, подробная информация 
об учебных заведениях, всё о правилах проведения ЕГЭ и ГИА. 

6. Ведение курса “Выбор профессии” в 9 классах. 

7. Другой важной составляющей организации предпрофильной подготовки является 
формирование портфеля достижений школьников, одной из форм индивидуальной оценки 
знаний учащегося, наиболее актуальной в условиях перехода к профильному обучению. На 
сегодняшний момент нами разработаны Положения о портфолио обучающихся, портфели 
достижений для учащихся 4 и 9-х классов.  
В начальной школе портфолио представляет собой коллекцию наиболее значимых для 
учащихся работ и результатов, которые  демонстрируют его усилия, продвижения и 
достижения в различных предметах. Эти данные, при умелом их использовании учителями, 
помогут пятиклассникам преодолеть адаптационный период, а учителям определить их 
дальнейший образовательный маршрут.   
Портфолио учащихся 9-х классов являются результатом многолетнего сбора информации об 
обучающемся и своеобразным пропуском в профильные классы (10-е). 

Кроме этого, в рамках предпрофильной подготовки корректируется набор курсов по выбору. 

Курсы по выбору направлены на профильную ориентацию и развитие интереса к оборонно-
спортивному профилю.  

Информационная поддержка родителей в нашей школе осуществляется в двух 
направлениях: на уровне классных и общешкольных родительских собраний: 

Класс Классные родительские собрания Общешкольные родительские собрания 
8 “Профессиональное 

самоопределение” 
Профильное обучение и ЕГЭ 

9, 10, 
11 

“Выбирая профессию...” “Современное состояние на рынке труда и выбор 
профессии”. (9-11 классы) 

10 “Адаптация учащихся к новым 
условиям обучения” 

Организация предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в новом учебном году. (8-
11 классы) 
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9, 10, 
11 

“Роль родителей в 
профессиональном самоопределении 
учащихся 

  

Кроме того, для родителей и учащихся ежегодно в мае проводится День открытых дверей по 
набору в кадетские классы. 

Профильное обучение функционирует как открытая система: обширный материал для 
родителей, заинтересованной общественности, обучающихся представлен и на сайте школы, 
где выложены все материалы о профильном обучении в школе. 

Все педагоги школы, работающие в профильных классах, используют современные 
технологии воспитания и обучения. Использование информационных технологий в 
преподавании предметов возможно благодаря наличию в школе медиатеки с хорошим 
ресурсным обеспечением и квалификацией учителей. Курсы о повышении квалификации в 
сфере ИКТ имеют 100% учителей, работающих в профильных классах.  

Работа в предпрофильных и профильных классах вывела педагогов школы на более высокий 
уровень преподавания и совершенствования педагогического мастерства. Результатом стали 
авторские программы предпрофильных и профильных курсов (26 программ). 

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка   
В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 
развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

• Профилактика. 
• Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 
• Консультирование (индивидуальное и групповое). 
• Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
• Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
•Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательного учреждения, педагогов, родителей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 
школьного образования различны. 

Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 
школе, повышение заинтересованности обучающихся в учебной деятельности, развитие позна-
вательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 
формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей. 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым 
условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 
самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 
социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 
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построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 
девиантного поведения, наркозависимости. 

Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном 
самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск 
смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 
способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 
девиантного поведения, наркозависимости. 

Важнейшим направлением в работе школы является сохранение и укрепление здоровья 
детей. 

Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 
• формирование установок на здоровый образ жизни; 
• развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 
• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся 

половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма. 
Позитивный опыт работы в этом направлении накоплен в системе внеклассной работы в 

рамках которой школа 6 будет продолжать осуществлять свою деятельность. 
   Продолжение работы совместно с муниципальными службами по патронатному 

воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей; 
Внимание к социальной реабилитации детей и подростков и профилактике безнадзорности – 

включение проблемных детей и детей из неблагополучных семей, подростков с 
девиантным поведением в систему работы по дополнительному образованию; 

V ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана и обеспечивает 
исполнение федеральных государственных образовательных стандартов нового (1-4 кл.) и 
старого (5-11 кл.) поколений. 

Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения (профильные классы), на 
развитие учащихся и на довузовскую подготовку. 
Учебный план направлен на: 
         -    обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 
         - формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности; 
         - создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной среды для 
общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 
         - сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, формирование культуры здорового 
образа жизни. 

Спецификой   учебного плана является: 

• Видовое разнообразие классов:общеобразовательные, специальные 
(коррекционные), кадетские, профильные 

• поддержка уровня вариативности системы образования; 

•   поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин в начальной 
школе; 

• использование информационных и коммуникационных технологий в различных 
дисциплинах; 

• формирование экономической и экологической компетентности; 

• модернизация математического образования в направлении развития наиболее 
современных и наиболее востребованных практикой разделов; 
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• региональное построение компонентов художественного и культурно-
эстетического образования; 

Начальное общее образование 
1. 1-4 классы. 

 

Обязательные предметные области 

Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура  Основы религиозных 
культур и светской этики 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации Основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные технологии 
применяются на всех без исключения учебных предметах (кроме физической культуры). В 
связи с этим учебный план не содержит записи об интеграции ИКТ. 

С целью осуществления адаптационного периода в первом классе в сентябре-октябре 
используется ступенчатый метод обучения. Объем недельной нагрузки первоклассника в 
период с 01.09. по 31.10 соответствует 15 часам. В режим начальной школы, в 1-ом классе, 
включена ежедневная динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Учебный план содержит учебный предмет Основы религиозных культур и светской 
этики объемом 34 часа. В 4-х классах модуль «Основы православной культуры» изучается 
учащимися с  согласия и по выбору  родителей (законных представителей). 

С целью эффективного прохождения программы по технологии, физическому 
воспитанию  используется метод интеграции с основами безопасности жизнедеятельности, о 
чем имеется запись в учебном плане и  в классном журнале. 

Основное общее образование 
 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, География, 
Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка 

 
Предмет  «Иностранный язык» представлен  английским и немецким языком 

Предмет «Информатика и ИКТ»  в 5-7 классах изучается за счет компонента ОУ.  
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «ОБЖ» изучается 

в 8 классе. Сохраняя преемственность и по решению ОУ данный предмет изучается с 5-го 
классах за счет компонента ОУ. 

 В 8-9 классе в рамках компонента образовательного учреждения  организованна 
предпрофильная подготовка обучающихся за счёт введения элективных  курсов.   

 
Класс Предмет Название элективного курса Кол-во часов 

за год 
8абв Русский Практикум по русскому языку. 34 
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язык Подготовка к ГИА 
9ак Русский 

язык 
Культура делового общения 34 

9ак Профориент
ация 

«Профессиональное 
самоопределение» 

34 

9а Математика Решение нестандартных задач по 
математике 

34 

9к Литература Защитники земли русской 34 
 

Среднее (полное) общее образование 
 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 
предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 
Обществознание, Право. Экономика. Физика. Химия. Биология. Физическая 
культура,География, ОБЖ. Искусство. 

 
Учебный план для 10к класса реализует модель профильного обучения 

Федерального базисного учебного плана. 
В 10 «к» классе реализуется  оборонно-спортивный профиль, на профильном 

уровне изучаются предметы (физическая культура ОБЖ). 
Предмет  «Иностранный язык» представлен английским языком 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы  по 
основам военной службы с учебной нагрузкой 40 часов.  

Для поддержки модели профильного обучения организованны элективные курсы: 
 

Класс Предмет Название элективного курса Кол-
во 
часов 
за год 

Русский язык Современный русский язык 34 
Математика Применение математики при решении 

прикладных задач 
34 

Обществознание Россия и мир 34 
10а 

Математика Применение математики при решении 
прикладных задач 

34 

Литература Защитники земли русской 34 
География Политическая география 34 

10к 

Физика Физика. Человек. Здоровье. 34 
 

 Реализация учебного плана необходимым количеством кадров, кадрами соответствующей 
квалификации обеспечена. 
        Учебный план образовательного учреждения необходимыми программно-методическими 
компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями и т.д.) обеспечен.  

Материально-техническая база соответствует требованиям, предъявляемым к 
оснащению образовательных учреждений. 

. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
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Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. 
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим 
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 
завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
 Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию. 
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 
на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 
способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 
функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 
длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 
материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений.  

 Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 
отражено в рабочих программах учителей. 

VI Система аттестации учащихся 

Система оценки, контроля и учета знаний складывается в течение нескольких лет. Она 
позволяет отследить как рост познавательных интересов учащихся, их стремление к знаниям, 
так и уровень базовых компетенций по всем направлениям знаний. Она включает в себя 
диагностические методы, тесты, психолого-диагностические методики изучения уровня 
психического развития личности, контрольные работы. Сравнительный анализ, проводимый по 
полугодиям по различным предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения и 
учения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Система оценки, контроля и учета знаний школьников. 
Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность 

уровня знаний и навыков учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в 
содержание контроля всех основных элементов учебного материала, предусмотренных 
программой по каждому предмету, проверку не только предметных знаний, но и освоение 
специальных и общеучебных умений и навыков. При организации контроля и учета результатов 
обучения педагогический коллектив исходит из многофункциональности контроля, что, в свою 
очередь, и обеспечивает результативность обучения. Систематичность контроля 
(периодичность проверки знаний и умений у всех учеников, накопление ряда отметок за разные 
виды работ в течение учебного периода) отражается в журнале и дублируется в электронном 
журнале на портале dnevnik.ru. Журналы проверяются завучами I и II-III ступеней в 
соответствии с графиком внутришкольного контроля. При оценке знаний и умений учащихся 
используется пятибалльная система, а в старшей школе допускается зачетная система. 

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования   направлена на обеспечение 
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качества образования,   предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

    Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности   являются оценка 
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 
результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации).   

 Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают   планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляют собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач.   Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных   результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 
т. е. является внешней оценкой.

К компетенции образовательного учреждения относится  описание организации и 
содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной   
деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся;   

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов   является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов.  
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

  Для описания достижений обучающихся   устанавливаются следующие пять 
уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.   Выделяется   два уровня, 
превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового  
выделяется также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.   

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
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области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход   применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня.   Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 
за выполнение заданий базового уровня. 

 


