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I. Характеристика социального заказа общества на образовательные услуги и его 

влияние на образовательную деятельность школы. 

    Поселок Каменский Красноармейского района небольшой. Основные направления 

деятельности жителей поселка связаны с социальной сферой.  

В поселке расположена МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский», в которой обучается 151  

учащихся.  Из них на первой ступени обучения – 55,  на второй – 75, на третьей –21.  Анализ 

рождаемости в поселке позволяет прогнозировать количество учащихся. Количество 

учащихся останется стабильным и не снизится.  

      На территории поселка находится несколько учреждений, с которыми школа 

поддерживает тесную связь: сельский клуб, библиотека, ФАП, православная церковь, ИК – 

23, КОПБ им. Ю.А.Калямина, МБДОУ п. Каменский.  

        Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально- 

профессиональный состав родителей  учащихся школы.  

         Большинство родителей тесно сотрудничает со школой, участвует в различных 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, в управлении школой. 

Анализ анкет последних лет свидетельствует о том, что родители стали интересоваться 

содержанием образования и его качеством, условиями пребывания ребенка в школе, 

характером образовательного процесса.            

     Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы.  

         Потребности обучающихся и их родителей, выявленные по результатам  опроса и 

анкетирования (заявления о выборе предметов в 9 классе) дали следующие результаты: 

желают сдать   обязательные экзамены-100% выпускников 9 класса, биологию-64%, химию-

21%,  историю- 21%, обществознание-78%, т.е. поступать в ССУЗЫ и в 10 класс 

(универсальную группу).  

  Образовательный процесс осуществляет 12 учителей. В школе есть социальный педагог.  

Количество технического персонала, обслуживающего здание школы -  14 человек. 

Педагогический коллектив стабильный, профессионально зрелый, текучести кадров нет.  

          За последний год около 70%  учителей прошли курсы повышения квалификации 

при СОИРО: 

 Учителя высшей квалификационной категории – 1 

 Учителя  I квалификационной категории – 8  человек 

Учителя, имеющие отраслевые награды: 

 Почетный работник образования – 1 

В 11 классе  школы реализуется  Федеральный базисный учебный план 2004г.   

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют утвержденному 

Министерством образования и науки РФ федеральному перечню учебников на 2016-17 

учебный год. Рабочие программы педагогов составлены согласно федерального компонента  

государственного образовательного стандарта.  

 

 

 

 



 

 

Создание идеальной «модели» выпускника – есть стратегическая цель образовательной 

программы:    

Конкурентно-
способная 
личность

Знает основы наук, освоил 
содержание выбранного 

профиля обучения, готов к 
формам и методам обучения, 
применяемым в учреждениях  

среднего и высшего 
прфессионального обучения

Владеет ключевыми 
компетенциями: способность к 

самообразованию, 
политические, социальные, 

языковые, информациооные
способности

Имеет хорошее физическое и 
психическое здоровье и ведет 

здоровый образ жизни

Профессионально-социально-
мобильная личность, которая 
умеет быстро адаптироваться 

к меняющимся социально-
экономическим отношениям

Нравственно-здоровая 
личность

 

II. Условия реализации, соотношений целей и задач. 

               Цель образовательной программы – разработка  концепции школы на основе 

традиций при сохранении принципа равных возможностей и разнообразия 

образовательных маршрутов на уровне среднего общего  образования; 

-             уточнение образовательной программы, учебного плана; 

-         обновление локальных актов; 

-         определение  вертикально-горизонтальных связей системы управления 

(разработать штатное расписание и определить функциональные обязанности); 

-         разработка системы руководства и контроля, осуществляемого образовательной 

организацией; 

-         организация ремонтных работы, создание  новых интерьеров учебных кабинетов; 

-         сохранение  структуры годовой циклограммы традиций и праздников для 

обучающихся, осуществление поиска и внедрения новых форм воспитательной 

работы с учащимися; 

-         обеспечить эффективное использование механизма аттестации педагогических 

кадров, создать необходимые условия для успешной деятельности учителей. 



 

 

 

 

№  Нормативные условия 

1 Учебная неделя 11 класс 6 дней 

2 Начало уроков 8.30 

3 Продолжительность 

уроков 

45 минут 

организация двухразового питания 

4 Продолжительность 

перемен 

1 перемена 15  мин, 

2 перемена-15 мин, 

3 перемена – 15 мин, 

4 перемена-10 мин, 

5,6 перемены -10 мин 

5 Наполняемость классов 10  человек 

(наблюдается увеличение) 

6 Начало 

дополнительного 

образования 

с 15.40 ч 

7 Продолжительность 

учебного года 

11 класс по полугодиям 

11 класс до 25 мая включительно 

Каникулы  в соответствии с утвержденным планом-графиком, после 5 недель  6 дней. 

 

Организационные условия 

1 Формы организации 

образовательного 

процесса 

Классно урочная система. 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопления ЗУН. 

Групповые методы обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками, 

умеющий работать в группе; повышение эффективности усвоения программ учебного цикла. 

Выстраивание школьниками собственной стратеги коммуникации с самооценкой ее результативности. 

Игровая технология (дидактическая игра) 
Освоение новых знаний на основе применения ЗУНов на практике, в сотрудничестве. 

Приобщение школьников через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам и ценностям общества, 

адаптация к условиям среды. 



 

 

  Технология проблемного обучения. 

Приобретение учащимися знаний, умений, навыков, освоение способов самостоятельной деятельности, 

развитие познавательных и творческих способностей. 

Создание условий для самореализации. 

Формирование креативного мышления школьников. 

Создание условий, способствующих проявлению самостоятельности в освоении содержания образования 

на основе использования межпредметных, надпредметных и специальных умений и навыков. 

Информационно-коммпуникационные технологии  

создание условий для повышения общего уровня учебно-воспитательного  процесса повышения 

познавательной активности учащихся,  формирование нового стиля мышления;  обучение школьников 

работе с разными источниками информации, готовность к самообразованию и возможному изменению 

образовательного маршрута. 

Создание условий для  пользования информационных технологий в учебной , творческой, 

самостоятельной, исследовательской деятельности. 

  Технологии проведения коллективных творческих дел (КТД). 
Создание условий для самореализации учащихся в творчестве, исследовательской деятельности 

коллективе школьников. Вовлечение учащихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, 

самооценку негативных жизненных ситуаций. 

Формирование организаторских способностей школьников. 

Исследовательская технология  

Создание условий для обучения элементарным навыкам научной работы. 

2 Особенности 

организации 

пространственно – 

предметной среды 

Школа располагается в одном здании. Учебные кабинеты имеют  учебно – методический комплекс, 

позволяющий в полном объеме реализовать общеобразовательные программы. Все учебные кабинеты 

оборудованы современной оргтехникой, электронным методическим оборудованием, для организации 

социально-гуманитарного и других профилей.  

3. Организация 

внеурочной 

деятельности 

-  физкультурно-спортивная     - художественно-эстетическая    - туристско –краеведческая 

- военно-патриотическая   - экологическая        - правовая 

Творческие объединения, спортивные секции 

Теннис            Вокальный                         Волейбол 

4 Образовательное 

пространство 

Активное сотрудничество МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» с МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека,  МУК «Централизованная клубная система»,  ГУДО «Урожай»  г.Саратова,   ОУ 

Красноармейского муниципального района в реализации поддержки одаренных детей.  



 

 

5 Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

1. Предоставление родителям ( законным представителям) возможности ознакомления    ( в соответствии с 

Уставом  школы) 

 с ходом и содержанием образовательного процесса (на общешкольных родительских собраниях 1 раз в 2 

месяца) 

 оценками успеваемости обучающихся (в течение года) 

 режимом работы школы (сентябрь) 

 основными направлениями работы педагогического коллектива (1 раз в полгода) 

 достижениями школы  (май) 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству 

 работа Управляющего Совета (1 раз в 2 месяца) 

 работа родительского комитета школы и родительских классных комитетов, Совета родителей.  

(1 раз в полгода) 

3. Организация родительского всеобуча  

 Общешкольные родительские собрания  

 Отчет о работе попечительского совета школы за истекший период (декабрь, май) 

 О ходе реализации программы развития школы (декабрь, июнь) 

 Собрание родителей учащихся  выпускных 9,11 классов (февраль, март) 

Кроме традиционных мероприятий   

 Отчет по самообследованию (ежегодно в июле)  

 Создана мониторинговая служба по выявлению удовлетворенности обучающихся и их родителей 

образовательными услугами, предоставляемыми ОУ.  

4. Решение организационных вопросов:  

традиционные мероприятия.  

-Общешкольные родительские собрания – концерты, круглые столы по проблемам воспитания детей.  

-Инструктаж по технике безопасности.  

-О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школы.  

-О ремонте учебных кабинетов 

-О порядке прохождения летней практики учащимися школы. 

6 Организация учебного 

процесса в целях 

охраны жизни и 

здоровья учащихся  

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении:    спортивные секции    Малые олимпийские игры, спартакиада    

Дни здоровья.   Военно-спортивная игра «Зарница»   

В начальных классах создана и активно действует служба мониторинга здоровья.  

Используются здоровьесберегающие технологии.  

                                                          



 

 

III.  Планируемый результат. 

 11 класс:  

  вывод обучающихся на более высокий уровень обобщения и абстрагирования, 

причинного объяснения явлений, умения аргументировать и доказывать свои 

положения, связывать изучаемые явления в систему, выявлять широкие аналогии;  

 определение области профессиональной деятельности;  

 формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством 

личности, выступает как необходимое условие самообразования, формирование 

способности к самостоятельному добыванию знаний;  

 интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к дальнейшему 

продолжению образования в техникумах и вузах.  

Приоритетные направления развития образования в школе. 

 

Содержание  

11 классы 

Цель: Через процесс обучения  и воспитания  создать мыслящего, творческого, 

здорового человека,  не  боявшегося проблем, которые ставит перед ним жизнь. 

Задачи школы по 

обновлению 

 содержания 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

определение области профессиональной деятельности;  

формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым 

качеством личности, выступает как необходимое условие 

самообразования, формирование способности к самостоятельному 

добыванию знаний;  

интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к дальнейшему 

продолжению образования в техникумах и вузах.  

 

Обеспечить оптимальный уровень повышения квалификации и 

аттестации педагогических кадров для успешного развития школы  

Отследить положительные и отрицательные тенденции, влияющие на 

самочувствие и здоровье ученика. Продолжить работу по сохранению 

здоровья 

  

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

осуществление 

школьной 

политики в 

области 

образования: 

 

 

 

Положи 

тельные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение учителями школы современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ – 100%.   

Педагогические работники имеющие квалификационные 

категории: 

с    I квалификационной категорией – 8 человек 

Учителя, имеющие отраслевые награды: 

Почетный работник общего образования – 1 

  Наличие  современного электронного учебно – 

методического комплекса, современного оборудования. 

Высокая организация методической работы вМНЛ. 

Система мониторинга. Организация  элективных курсов. 

Организация кабинетной системы занятий, оснащение 

кабинетов наглядными пособиями, ЦОР, применение ПК. 

пополнение школьной библиотеки современной 



 

 

 

 

Отрицател

ьные 

 

литературой. Усиление внимания родителей.  

Сокращение классов – комплектов, низкая наполняемость 

классов, что делает невозможным деление классов на 

группы на уроках технологии, информатика,  немецкого 

языка, физической культуры.  

Анализ образовательной 

политики МБОУ «СОШ № 10 

п. Каменский», определенной 

образовательной программой.  

1.Инновационная деятельность педагогов и повышение их 

методологической культуры осуществляется через 

экспериментальную площадку в рамках деятельности 

МНЛ  

2.Работа  социального педагога и уполномоченного по 

защите прав детства с учащимися, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Тесное сотрудничество с 

Красноармейским реабилитационным центром «Семья», 

ОДН Красноармейского ГРОВД, с районными Органами 

опеки и попечительства.  

3.Сохранение здоровья учащихся через предметы    ОБЖ, 3 

часа физкультуры, спортивные праздники, соревнования 

др.  

4. Педагогическая поддержка одаренных детей 

осуществляется педагогами через деятельность школьного 

научного общества «Меридиан» и муниципального центра 

по работе с одаренными детьми.  

5. Продолжение работы в школе  воспитательной системы  

«Россия – моя Родина», деятельность ученического органа 

самоуправления Совета старшеклассников, детской 

организации «Школьная страна», деятельность органов 

общественного управления ОУ (Управляющий совет,   

родительские комитеты)   

6. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства за последние 3 года:  

Муниципальный: Учитель года 2014 г – 1 Региональный: 

Методическая шкатулка – 3 Педагогический олимп – 1  (1 

и 3 место)  

 Конкурс методических разработок туристской 

направленности – 2 (2 место) 

Грани педагогического исследования – 2  

      Педагогическое эссе – 1  

Всероссийский:  Лучший учитель России» - 1 

7. Мониторинг здоровья учащихся отслеживается через 

ежегодный медицинский осмотр Красноармейской 

центральной больницы,  

использование здоровьесберегающие технологии в 

начальных классах.  

 

 

 

IV.  Учебный  план и его обоснование.  

Учебный план   среднего  общего образования представлен в Приложении №1 к 

Образовательной программе. 



 

 

 

V. Организация образовательного процесса.  

 

Школа, является муниципальным бюджетным  образовательным учреждением, 

ориентирована на создание условий для развития новой модели школы, в которой 

главным приоритетом является  воспитание человека-творца, эффективного  

принимающего свой собственный вариант решения, творчески мыслящей личности, 

способной адаптироваться к условиям новой жизни, способной к самообразованию, 

самоконтролю, самосовершенствованию; 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 

адаптированной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Выше перечисленные 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 содержание образования по всем учебным предметам. 

Материально-техническая база сформирована.  

Здание школы типовое, трехэтажное, кирпичное, рассчитано на 464 посадочных 

места. В школе имеется 15 учебных кабинетов,  оборудованных  современным 

методическим и техническим оборудованием.  Спортзал площадью 150кв.м. обеспечен 

всем необходимым спортинвентарем, тренажерный зал, актовый зал площадью 148 кв.м 

на 70 посадочных мест (имеется музыкальная аппаратура),  медицинский кабинет, 

оборудованные спортивные площадки (мини-футбольная, волейбольная, для занятий 

легкой атлетикой)  , библиотека (книжный фонд составляет 9713, из них учебников 5410), 

мастерская, два компьютерных класса, оснащенных современным компьютерным 

оборудованием. 

Оформлены зал Боевой славы, Экологический зал, экологический уголок, зал 

Народного творчества, музейная комната, где имеется богатый материал по краеведению 

и др.  

  С 2006 года школа является базовой. С 2010 года введены ФГОС НООО, в 2012 

году - ФГОС ООО, в 2017 г.-ФГОС СОО. 

 

 



 

 

VI. Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

(представлено в Приложении №2 к Образовательной программе)  

1.  Рабочие программы предметов, курсов на уровне среднего общего образования.  

1) Русский язык 11 класс  

2) Литература 11 класс 

3) Математика  11 класс 

4) Немецкий язык 11 класс 

5) Информатика и ИКТ   11 класс 

6) История для 11 класс 

7) Обществознание 11 класс 

8) Право 11 класс 

9) Экономика 1 класс 

10) География 11 класс 

11) Биология 11 класс 

12) Физика  11 класс 

13) Химия 11 класс 

14) ОБЖ 11 класс 

15) Физическая культура 11 класс 

16) Технология 11 класс 

17) МХК 11 класс. 

 

2. Рабочие программы элективных  курсов  

Основы православной культуры 

Решение нестандартных задач 

Практическая стилистика русского языка. Лексика 

Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ 

Микромир русской миниатюры 

Биохимия-химия жизни 

История Саратовского Поволжья. С древнейших времен до начала XXI века. 

Эволюция органического мира  

Практическая стилистика русского языка. Лексика 

Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ 

Микромир русской миниатюры 

Биохимия-химия жизни 

История Саратовского Поволжья. С древнейших времен до начала XXI века. 

 

VII. Система оценки реализации образовательной программы (критерии, показатели 

(измерители) реализации программы). 

                   В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учеников.                    

Система показателей эффективности реализации образовательной программы 

1. Количественные показатели по годам 

2. Результаты учебной деятельности 



 

 

3. Трудоустройство выпускников 

4. Участие в конкурсах, творческих соревнованиях 

5. Анализ внеучебной активности учащихся 

6. Результаты участия в олимпиадах 

7. Познавательная активность учащихся 

8. Уровень учебной мотивации 

9. Эмоциональное состояние обучающихся 

10. Физическое, психическое здоровье учеников 

11. Уровень готовности к обучению 

12. Уровень адаптации в школе 

13. Количественные и качественные показатели отношения педагогов, родителей и 

детей к школе 

14. Наличие подготовленных и мотивированных кадров 

15. Здоровье сберегающий потенциал школы 

За последний год в среднем 100% выпускников школы трудоустроены, 

продолжают обучение в ВУЗах и ССУЗах области. 

Закончили школу с медалями «За особые успехи в учении»: 

2013-2014  учебный год -3 выпускника; 

2014-2015 учебный год  -1 человек; 

2015-2016 учебный год -2 человека. 

2016-2017 учебный год-3 выпускника. 

 

Анализ  современного состояния образовательной системы школы позволил  

определить ее основные конкурентные преимущества:  

1.Значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди 

образовательных организаций  Красноармейского района. 

2. Наличие творческого потенциала  педагогического коллектива, значительное 

количество педагогов, стремящихся к саморазвитию. 

3.Развитие ученического самоуправления через деятельность  детской 

общественной организации. 

4.Система работы с родителями на демократических принципах, поддержка ими 

инновационных процессов в школе. 

5.Соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

 



 

 

Критерии для оценки качества реализации образовательных программ среднего 

общего образования. 

Достижение учащимися   школы методологической компетенции применительно к 

гуманитарным учебным дисциплинам и общекультурной компетенции во всех 

образовательных областях: 

1. Освоение обязательного минимума содержания  на уровне среднего   общего 

образования; 

2. Наличие фундаментальной системы знаний в гуманитарной области и системы 

базовых знаний по другим предметным областям, позволяющих продолжить 

образовательную и самообразовательную деятельность; 

3. Ориентация в методологических основах гуманитарной области знаний; 

4. Умение осуществлять оценочную деятельность; 

5. Овладение методами (способами) образовательной деятельности; 

6. Ориентация в методах научного познания; 

Формы оценки качества реализации образовательной программы:   

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность 

    

собеседование 

написание и защита 

рефератов 

собственное 

исследование 

устный зачет 

письменный зачет 

письменная 

творческая работа 

тестирование 

контрольная работа 

практическая работа 

проверочная работа 

сочинение 

различные виды 

диктантов 

лабораторная работа 

домашняя 

контрольная работа  

для 11 класса- 

единый 

государственный 

экзамен  

ведение тетрадей 

по предметам 

анализ текущей 

успеваемости 

выполнение 

графика создания 

выпускной 

учебно-исследова-

тельской работы 

портфолио  

анализ внеучебной 

активности 

учащихся 

участие в 

предметных 

олимпиадах 

творческие отчеты 

участие в 

выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

участие в 

творческих выездах 

   участие в научно-

практических 

конференциях 

портфолио  

 


