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          Основная образовательная программа основного и среднего общего
образования МКВ(С)ОУ в(с)ош п. Садовый при ФКУ «КП  №2 УФСИН по
Тамбовской  области»  Кирсановского района  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  и   среднего   общего  образования   к  структуре  основной
образовательной  программы,  определяет  содержание  и   организацию
образовательного  процесса  на  уровнях  основного  и   среднего  общего
образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры  учащихся,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,   на  создание  основы  для
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
         Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом
особенностей   основного  общего  образования  и   среднего  общего
образования как фундамента всего последующего обучения. 

  Особенностью  школы является то,  что учащиеся в ней  отбывают
наказание  в  колонии-поселении  №2  УФСИН  по  Тамбовской  области.
Наполняемость зависит от количества осуждённых, содержащихся в колонии.
Посещение занятий осуждёнными является одним из режимных требований
и  контролируется  администрацией  школы  и  воспитательным  отделом
учреждения.  Сохранность  контингента  не  зависит  от  школы,  так  как
движение  учащихся  происходит  по  причине  выбытия  по  окончании срока
приговора, условно-досрочному освобождению, указам-амнистиям. В школу
прибывают  по  мере  поступления  осуждённых  в  «КП  №2».
             Школа  считает  своей  основной  задачей  создание  равных
возможностей  для  смешанного  контингента  учащихся,  нуждающихся  в
коррекционно-развивающем  обучении,  создание  условий  для  выявления  и
развития учащихся с разными способностями, склонностями и интересами.
Школа должна удовлетворить потребности в получении образования каждого
учащегося.   Опыт  показывает,  что  повышение  образовательного  уровня
способствует  более  успешной  социальной  адаптации  осуждённых  после
освобождения, помогает им быстрее найти работу, утвердиться в обществе,
встать на дорогу самоисправления, что в свою очередь снижает вероятность
рецидива.
             Учащиеся в школе должны не просто учиться и воспитываться, а
жить  полной,  эмоционально  насыщенной жизнью, учителя  школы каждый
день стремятся исправить педагогические ошибки в воспитании осужденных,
совершенные  когда-то  родителями,  школой,  обществом.

           При  определении  стратегических  характеристик  основной
образовательной программы  учтена существующая разница в возрасте (есть
учащиеся  старше 40 лет), в   качестве  уже имеющихся знаний и умений,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,
внимании,  памяти,  мышлении,  речи   и  т.  д.,  связанные  с  возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями
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2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.  Цели и задачи основной образовательной программы основного 
общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования: 

Цели: 

1. Формирование функционально-грамотной, физически и духовно здоровой
личности, способной к самоопределению и адаптации  в обществе. 
2. Обеспечение равных условий для реализации конституционного права 
граждан на образование, отвечающего социально-экономическим условиям 
современной России и основным направлениям её развития и создание основ 
для ресоциализации учащихся.

Задачи: 

1. Обеспечить образовательный процесс, предусмотренный базисным 
учебным планом вечерних (сменных) общеобразовательных учреждения РФ.

2. Обеспечить уровень подготовки учащихся на уровне ФГОС и уровень, 
необходимый для продолжения основного общего образования;

3. Сформировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения 
образовательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптацию к жизни в обществе после освобождения, воспитать 
гражданственность и любовь к Родине.

4.  Создать эффективно развивающее образовательное пространство для всех 
осуждённых, желающих учиться в  школе.

5.  Создать благоприятные условия для умственного, творческого, 
нравственного развития личности каждого учащегося.

6.  Обеспечить   социально-педагогические  отношения,   сохраняющие   
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.
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2.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
1.Системно-деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и
многоконфессионального состава; 
проектирование и конструирование образовательного процесса на основе

разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и
способы  достижения  социально  желаемого  уровня  личностного  и
познавательного развития учащихся; 
ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие  личности  учащегося  на  основе  освоения  учебных  действий,
познания и освоения мира; 
признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в
достижении целей личностного и социального развития учащихся; 
учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей  учащихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения; 
обеспечение  преемственности    основного  общего  и  среднего  общего

образования; 
2. Принцип личностного подхода. 
 признание индивидуальности каждого учащегося; 

 ориентация  на  внутреннюю  мотивацию  обучения  и  свободу  выбора
учащимися сфер приложения сил в организации школьной жизни;
 самореализация, социализация, индивидуализация личности . 

3. Принцип реальности. 
 тесная  координация  целей  и  направлений  воспитания  и  обучения  с
объективными тенденциями развития жизни общества, качеств учащихся. 
4. Принцип гуманности. 
 создание  в  школе  атмосферы  заботы  о  здоровье  и  благополучии,
уважения чести и достоинства личности учащегося, педагога;
 формирование толерантной личности;

 создание  действенной   службы  социально  —  педагогической  и
психологической помощи осуждённым. 
5.Принцип демократичности. 
 разработка  системы  локальных  актов,  определяющих  условия
функционирования ОУ; 
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 создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и
свобод учителей  и учеников.
6. Принцип научности. 
 развитие  у  учащихся  современного  научного  мировоззрения,
понимания места и роли человека в обществе; 
  постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 

  создание  эффективной  системы  научно  –  методического
информирования  педагогов,  постоянного  повышения  уровня  их  научной
эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 
7. Принцип эффективности социального взаимодействия. 
 формирование  навыков  социальной  адаптации  и   эффективной
ресоциализации. 

2.3.Система оценки достижения   планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования

  Основными  функциями  системы  оценки  являются  ориентация
образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  образовательной  программы основного  общего  образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с  требованиями  ФГОС  являются  оценка  образовательных  достижений
учащихся  (с  целью  итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности
образовательного  учреждения  и  педагогических  кадров  (соответственно  с
целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы  оценки  результатов  образования,  её
содержательной  и  критериальной  базой выступают  требования  ФГОС  ,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися
основной образовательной программы среднего общего образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  образовательной  программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной
и итоговой аттестации учащихся.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников   характеризуют  уровень
достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
образовательной программы   среднего общего образования,  необходимых
для  продолжения  образования.  Итоговая  аттестация  выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)
органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой
оценки  подготовки  выпускников  основного  общего  образования  в
соответствии  со  структурой  планируемых  результатов  выступают
планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник
научится» всех изучаемых программ.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательного  учреждения
основным объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
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выступают планируемые результаты освоения образовательной программы.
Основными  процедурами  этой  оценки  служит  аккредитация
образовательного  учреждения,  аттестация  педагогических  кадров.  Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов  освоения  образовательной  программы  основного  общего
образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований;
• условий  реализации  образовательной  программы   основного  общего

образования;
• особенностей контингента учащихся.
При оценке состояния образовательного процесса  основным объектом

оценки,  его  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  ведущие
целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего
образования,  составляющие  содержание  планируемых  результатов  всех
изучаемых  программ.  Основными  процедурами  этой  оценки  служат
мониторинговые  исследования  разного  уровня.  При  этом  дополнительно
используются  обобщённые  данные,  полученные  по  результатам  итоговой
оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
образовательной  программы  основного общего  образования  предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку  достижения  учащимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:
личностных, метапредметных и предметных.

2.4. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы: 
Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 
основному общему образованию – функциональной  грамотности: 

Филология

1. Владение грамотой и выразительной устной и письменной речью на 
русском языке.

2. Составление деловых писем и документов, их правильное оформление 
на русском  языке.

3. Чтение и понимание сложных текстов на русском языке.

4. Умение самостоятельно формулировать проблемные вопросы.

5. Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях.

6. Пользование лингвистическими словарями всех видов.
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7. Ориентация в главных исторических и культурных памятниках.

8. Умение разъяснять значения слов общественно-политической и 
морально-этической тематики.

Математика

1. Ориентация в основных математических понятиях, предусмотренных 
государственной программой.

2. Применение стандартных приемов решения задач.

3. Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на 
котором поставлена задача; оценивать полученный результат.

4. Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их в 
виде устного или письменного сообщения.

5. Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и 
необходимости своего участия в ее решении.

Обществознание

1. Целостное представление об историческом пути России и судьбах 
населяющих ее народов.

2. Личностное отношение к истории своей страны.

3. Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 
Отечества.

4. Ориентация в политическом устройстве России региональных и 
муниципальных организациях управления.

5. Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения.

6. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 
нравственного поведения.

7. Гражданская позиция учащегося.

8. Ориентация в мире профессий, системе профессионального 
образования и в своих профессиональных возможностях.
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9. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры.

Естествознание

1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 
жизни..

2. Химическая грамотность.

3. Экологическая грамотность.

4. Способность видеть основные тенденции развития современного 
общества.

5. Способность устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями природы.

Интеграция областей

1. Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной 
ситуации и оценивать свои возможности.

2. Умение выбрать адекватную модель своего поведения.

3. Умение поддерживать необходимые контакты в ходе коммуникативной 
ситуации.

4. Знание и соблюдение правил личной безопасности.

5. Способность решать семейно-бытовые проблемы.

                 Обязательные (гарантированные) результаты:

Достижение  обязательного  минимума  содержания  образования,
представляющего необходимую основу для  полноценного развития личности
и  возможности  продолжения  образования  в  средней  школе  и
профессиональной сфере. 

2.5. Модель выпускника 9 класса: 

 Освоить на уровне требований государственных программ учебный 
материал по всем предметам школьного учебного плана. 

10



 Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть
средствами коммуникации. 

  Овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 
анализ, синтез, классификация, выделение главного) и навыков. 

 Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое 
и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

 Иметь стремление к дальнейшему продолжению образования.

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

3.1.  Цели и задачи основной образовательной программы среднего 
общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования: 

Цели: 

1. Формирование функционально-грамотной, физически и духовно здоровой
личности, способной к самоопределению и адаптации  в обществе. 

2. Обеспечение равных условий для реализации конституционного права 
граждан на образование, отвечающего социально-экономическим условиям 
современной России и основным направлениям её развития и создание основ 
для ресоциализации учащихся.

Задачи: 

1. Обеспечить образовательный процесс, предусмотренный базисным 
учебным планом вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений РФ. 

2. Обеспечить уровень образования и развития на основе усвоения 
образовательного минимума содержания общеобразовательных программ 
учащихся, необходимый для социальной адаптации после освобождения. 

3.  Создать эффективно развивающее образовательное пространство для всех
осуждённых, желающих учиться в  школе. 
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4. Создать условия  для подготовки к достижению всеми учащимися уровня
компетентности.

5.  Обеспечить   социально-педагогические  отношения,   сохраняющие   
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.

6.  Сформировать  у  учащихся  опыт  самопознания,  самореализации,
самоисправления,  индивидуального  и  коллективного  действия,  на  основе
которых может быть осуществлено предварительное личностное, социальное
самоопределение; 

 7.  Создать  основы  для  осознанного  выбора  профессии  и  дальнейшего
образовательного  маршрута,  воспитание  гражданственности  и  любви  к
Родине.

3.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
1.Системно-деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и
многоконфессионального состава; 
проектирование и конструирование образовательного процесса на основе

разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и
способы  достижения  социально  желаемого  уровня  личностного  и
познавательного развития учащихся; 
ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие  личности  учащегося  на  основе  освоения  учебных  действий,
познания и освоения мира; 
признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в
достижении целей личностного и социального развития учащихся; 
учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей  учащихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения; 
обеспечение  преемственности    основного  общего  и  среднего  общего

образования. 

2. Принцип личностного подхода. 
 признание индивидуальности каждого учащегося; 
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 ориентация  на  внутреннюю  мотивацию  обучения  и  свободу  выбора
учащимися сфер приложения сил в организации школьной жизни;
 самореализация, социализация, индивидуализация личности . 

3. Принцип реальности. 
 тесная  координация  целей  и  направлений  воспитания  и  обучения  с
объективными тенденциями развития жизни общества, качеств учащихся. 
4. Принцип гуманности. 
 создание  в  школе  атмосферы  заботы  о  здоровье  и  благополучии,
уважения чести и достоинства личности учащегося, педагога;
 формирование толерантной личности;

 создание  действенной  службы  социально-педагогической  и
психологической помощи осуждённым. 
5.Принцип демократичности. 
 разработка  системы  локальных  актов,  определяющих  условия
функционирования ОУ; 
 создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и
свобод учителей  и учеников;
6. Принцип научности. 
 развитие  у  учащихся  современного  научного  мировоззрения,
понимания места и роли человека в обществе; 
  постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 

  создание  эффективной  системы  научно  –  методического
информирования  педагогов,  постоянного  повышения  уровня  их  научной
эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 
7. Принцип эффективности социального взаимодействия. 
 формирование  навыков  социальной  адаптации  и   эффективной
ресоциализации. 

3.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования

Основными  функциями  системы  оценки  являются  ориентация
образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  образовательной  программы среднего  общего  образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с  требованиями  ФГОС  являются  оценка  образовательных  достижений
учащихся  (с  целью  итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности
образовательного  учреждения  и  педагогических  кадров  (соответственно  с
целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы  оценки  результатов  образования,  её
содержательной  и  критериальной  базой выступают  требования  ФГОС,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися
основной образовательной программы среднего общего образования.
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Итоговая  оценка  результатов  освоения  образовательной  программы
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации учащихся.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников   характеризуют  уровень
достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
образовательной программы   среднего общего образования,  необходимых
для  продолжения  образования.  Итоговая  аттестация  выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)
органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой
оценки  подготовки  выпускников  среднего  общего  образования  в
соответствии  со  структурой  планируемых  результатов  выступают
планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник
научится» всех изучаемых программ.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательного  учреждения
основным объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают планируемые результаты освоения образовательной программы.
Основными  процедурами  этой  оценки  служит  аккредитация
образовательного  учреждения,  аттестация  педагогических  кадров.  Она
проводится  на  основе  результатов   итоговой  оценки  достижения
планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  среднего
общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований;
• условий  реализации  образовательной  программы   среднего  общего

образования;
• особенностей контингента учащихся.
При оценке состояния образовательного процесса  основным объектом

оценки,  его  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  ведущие
целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  среднего  общего
образования,  составляющие  содержание  планируемых  результатов  всех
изучаемых  программ.  Основными  процедурами  этой  оценки  служат
мониторинговые  исследования  разного  уровня.  При  этом  дополнительно
используются  обобщённые  данные,  полученные  по  результатам  итоговой
оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
образовательной  программы  среднего общего  образования  предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку  достижения  учащимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:
личностных, метапредметных и предметных.
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3.4. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы: 
Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего среднему
общему образованию – общекультурной ключевой компетентности. 

Филология

1. Владение письменной и устой речью на русском  языке.

2. Умение анализировать художественное произведение с учетом его 
родо-жанровой специфики; осознавать личность автора и произведения
в контексте культуры, эпохи современности.

3. Нахождение необходимых и достаточных концептуальных оснований 
для сопоставления художественных произведений на уровне внутри- и 
межпредметных связей.

4. Пользование  словарями и справочниками различного уровня.

Математика

1. Свободная ориентация в базовых математических понятиях.

2. Умение прогнозировать ответ задачи и оценивать полученный 
результат.

3. Знание места математики как науки в истории развития человечества.

4. Умение создавать простейшие математические модели различных 
процессов и применять приемы решения математических задач при 
решении задач в различных областях знаний.

5. Наличие представления об информации, ее видах, свойствах, 
измерении и об информационных процессах.

6. Владение технологией обработки различных видов информации.

Обществознание

1. Обладание научными знаниями о человеке и умение ими оперировать в 
целях самопознания, самосовершенствования.

2. Осознание роли человека в преобразовательной деятельности и 
осознание возможных последствий деятельности человека против 
самого себя.

3. Усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических 
ценностях, восприятие их как важнейших жизненных критериев.
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4. Знание законов микро- и макроэкономики, ориентация в мире 
потребительских ценностей.

5. Умение работать с периодической печатью, научными изданиями.

6. Активная гражданская позиция.

7. Соблюдение правил, норм поведения и законов общества.

8. Ориентация в мире профессий, знание своих профессиональных 
возможностей.

Естествознание

1. Применение полученных знаний, умений и навыков для осознанного 
соблюдения правил экологического поведения.

2. Использование обобщенных и систематизированных знаний для 
перенесения в новую жизненную ситуацию, для решения новых 
жизненных проблем.

3. Умение планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 
прогнозировать их результаты, систематизировать данные, 
формулировать теоретические выводы.

4. Умение применять полученные знания в повседневной жизни.

Интеграция областей

1. Толерантное отношение к действительности

2. Способность к самооценке.

3. Умение выбрать адекватную модель своего поведения.

Обязательные (гарантированные) результаты 
Достижение обязательного минимума содержания образования, 
представляющего необходимую основу для  полноценного развития личности
и возможности  продолжения образования в высшей школе и 
профессиональной сфере.
3.5.Модель выпускника 12 класса:
 Учащиеся,   получившие среднее  общее образование, должны: 

 Освоить на уровне требований государственных программ учебный 
материал по всем предметам школьного учебного плана. 

 Успешно адаптироваться в системе социально-рыночных  отношений;
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 Знать  свои гражданские права и уметь  их реализовывать.

 Уметь  осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственной 
деятельности, поведения, сознательно контролировать его, не допуская 
противоправных поступков.

 Иметь достаточный  уровень воспитанности: владеть  навыками 
жизненного самоопределения и самореализации, культурой поведения, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни.

 Обладать  внутренними установками на сознательный отказ от 
асоциального поведения, уметь  решать жизненные  проблемы 
социально-позитивным путем.

 Овладеть умением и навыками поддержки собственного здоровья, 
исключать из своей жизни негативные факторы риска здоровья.

4. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного  и среднего общего образования
4.1.Пояснительная записка 
     Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями 
Стандарта, становится обеспечение развития универсальных учебных 
действий как собственно психологической составляющей фундаментального 
ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные 
действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта.
   Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования 
универсальных учебных действий.
   Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс,
внеурочную, внеклассную и внешкольную   деятельность.
  4.2. Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях.
    Задачи программы: 
установить ценностные ориентиры основного и среднего образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  
и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 
жизненно важных ситуациях. 

     В программе формирования универсальных учебных действий 
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представлены:
 ценностные ориентиры содержания основного и среднего общего 

образования;
 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов обязательной части учебного плана и  части формируемой 
образовательным учреждением (отдельные предметы и внеурочная 
деятельность);

 типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 роль информационно-коммуникационных технологий в формировании 
универсальных учебных действий.

      Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного и среднего образования (далее — программа развития 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного и среднего общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

   Программа развития универсальных учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного и 
среднего общего образования направлена на:

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 
потенциала основного общего образования; повышение эффективности 
освоения учащимися основной образовательной программы основного 
общего образования, усвоения знаний и учебных действий;

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности;

4.3.Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
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четыре блока: 
1) личностный; 
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный; 
4) коммуникативный.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 
вида личностных действий:
— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать;
— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности. К ним относятся:
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
— планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий;
— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата;
— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 
препятствий.
Познавательные универсальные действия включают:
общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
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— структурирование знаний;
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;
— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:
— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
пространственно- графическая или знаково-символическая);
— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия  :
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 
несущественных);
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
— выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
— подведение под понятие, выведение следствий;
— установление причинно-следственных связей;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы  :
— формулирование проблемы;
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками .
К коммуникативным действиям относятся:
— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
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определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация;
— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий;
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами русского  языка.

4.4.Условия, обеспечивающие развитие УУД:
     Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 
следующими взаимодополняющими положениями:

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 
образовательного процесса;

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин и внеурочной деятельности;

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только 
при выполнении учащимися учебной работы определенного вида на 
основании использования педагогами технологий, методов и приемов 
организации учебной деятельности, адекватных возрасту учащихся.

  Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и 
методов обучения – все это должно учитывать цели формирования 
конкретных видов УУД.

4.5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

Классификация типовых задач

Типы задач 
(заданий)

Виды задач (заданий)

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-
этической ориентации

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 
саморегуляции
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Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление 
коммуникацией.

4.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций
  
 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
традиционными методиками, целесообразно широкое использование 
цифровых инструментов и возможностей современной информационно-
образовательной среды. Для их формирования ИКТ-компетенций 
исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и учащиеся.
 Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы 
по формированию универсальных учебных действий.
   При освоении личностных действий ведётся формирование:
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.
   При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается:
·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде;
·использование результатов действия, размещённых в  информационной 
среде, для оценки  и коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
    При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
·поиск информации;
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
·структурирование информации, её организация и представление в виде 
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются:
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
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·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).
    Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в
программу формирования универсальных учебных действий позволяет 
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 
позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 
курсов, внеклассной деятельности учащихся.

4.7.Описание условий и средств формирования универсальных учебных 
действий

                                    Учебное сотрудничество

        На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются
в совместные занятия.  В условиях специально организуемого учебного 
сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит 
более интенсивно, с более высокими показателями и в более широком 
спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия
можно отнести:
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для 
получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различных моделей действия в общий способ деятельности 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания 

                         Совместная деятельность

    Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 
операциями между  учителем и учениками и между самими обучающимися в 
процессе формирования знаний и умений.
   Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
действия учащихся как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет учащихся на совместное выполнение задания. 
   Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
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• пробуждение в учащихся познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 
порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другим
   Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 
человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 
ученику. 
Роли учителя:
Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие 
позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного 
из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход 
и результаты групповой работы, наблюдателем за работой
группы.

Проектная деятельность обучающихся, как форма сотрудничества
  Старшая ступень школьного образования является исключительно 
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между учащимися, а также для вхождения в 
проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 
выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 
отвечает — остальные слушают); оценка ответа одноклассника только после 
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
учащихся на основе заданного эталона и т. д. 

                 Типы ситуаций сотрудничества:

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
недостающую для успешного действия, является существенным показателем 
учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 
позиции учащегося, проверке себя самостоятельно и  с помощью других 
людей. 
2. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 
функций.
3. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

                           Тренинги

 Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 
конкретных целей: 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 
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так, чтобы общение приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 
взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 
качестве;
   В ходе тренингов коммуникативной компетентности учащихся необходимо 
также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 
элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 
чтобы учащиеся осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 
составляющей системы межличностного общения. 
 
                       Рефлексия

 Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 
его отражение в той или иной форме.
    В конкретно-практическом плане развитая способность учащихся к 
рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности:
 • осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 
конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 
целей добился? чему можно было научиться ещё?);
• оценка учащимся способов действий, специфичных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего в различных учебных предметах, в выполнении 
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач).

 

5. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ В ШКОЛЕ:

 -постоянная работа по повышению  квалификации педагогических  кадров.

 -пополнение учебно-методических материалов и укрепление материально-
технической базы школы.    

-построение  отношений ученик-учитель  на  основе  педагогики
сотрудничества.
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-осуществление  последовательной индивидуализации процесса  обучения
учащихся.

6.  АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Возраст   С 18 лет

 Порядок приёма определён учреждением, согласно 
Закону об образовании РФ, Уставу школы, статьи 112 
УИК РФ

Требования к уровню 
готовности учащихся 
в ОУ для 8-9 классов

Уровень готовности к освоению программы. Успешное
окончание 7-8 классов, достижение уровня 
элементарной грамотности.

Технология 
комплектования 8 – 9-
х  классов

- Доведение до сведения учащихся информации о 
содержании образовательной программы основного 
общего образования, об особенностях образовательной
программы, реализуемой в основном общем 
образовании (в течение года по мере поступления в 
ИК);

- Сбор информации и проведение на его основе 
анализа успешности учебной деятельности учащегося 
за период обучения в предыдущих классах (срок – в 
течение месяца после поступления);

- Сбор информации и анализ сформированности 
познавательных интересов и мотивации учения по 
итогам обучения в предыдущих классах (срок – в 
течение месяца после поступления);

- Индивидуальные консультации педагогов, 
администрации школы.

Срок обучения 2 года.

Требования к уровню 
готовности учащихся 
в ОУ для 10-12 
классов

 Уровень готовности к освоению программы. 
Успешное окончание основной школы, достижение 
уровня функциональной грамотности.
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Технология 
комплектования 10 – 
12-х  классов

Доведение до сведения учащихся информации о 
содержании образовательной программы среднего 
общего образования, об особенностях образовательной
программы, реализуемой в среднем общем 
образовании (в течение года по мере поступления в 
ИК);

- Сбор информации и проведение на его основе 
анализа успешности учебной деятельности ученика за 
период обучения в школе (срок – в течение учебного 
года);

- Сбор информации и анализ сформированности 
познавательных интересов и мотивации учения по 
итогам обучения в школе (срок – в течение учебного 
года);

- Индивидуальные консультации педагогов, 
администрации школы.

Срок обучения 3 года.

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

    Учебный план составлен на основе базисного учебного плана вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений. Приложения №1 
прикладываются ежегодно.

8. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

       Учебные программы, утвержденные Министерством образования 
Российской Федерации.

    Учебно-методический комплекс соответствует учебным программам.

9.  ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

      Программа воспитательной работы школы является составной частью 
Образовательной программы и остаётся важным фактором организации 
жизнедеятельности учащихся основной школы. Воспитательная работа 
строится  с учётом поставленных задач:
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-  становление личности учащегося через раскрытие его индивидуальных 
возможностей;

- повышение качества обучения через формирование у учащихся здорового 
образа жизни;

- создание условий обучения, воспитания, перевоспитания и 
самоисправления учащихся, обеспечивающих развитие каждого из них в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;

- формирование милосердия на основе сохранения связи времён, 
преемственности поколений, чуткого отношения к окружающим;

- учить понимать друг друга, сопереживать, заботиться о старшем поколении,
о своих детях;

- использовать материалы государственных и молодёжных организаций, 
средств массовой информации в совместной работе по патриотическому 
воспитанию;

- дать образование по формированию здорового образа жизни, необходимого 
для подготовки к любой деятельности человека;

- воспитание культуры поведения, организованности, сознательной 
дисциплины.

  Воспитательная работа в школе реализуется  на основе программы духовно-
нравственного воспитания и проводится по следующим направлениям:

-познавательная деятельность,

-нравственно-этическое,

- здоровый образ жизни,

-правовое воспитание,

-патриотическое воспитание.

Традиционными мероприятиями школы являются:

 «День Знаний»,  «День Учителя», «День Матери»,  «Новый год»,  «День 
Защитника Отечества»,  «8 марта»,  «9 мая – День Победы», «Праздник 
последнего звонка».

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА.
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 Режим  функционирования  средней  общеобразовательной  школы
организован  на  основании  Федерального  закона  об  образовании,  Устава
школы, календарного учебного графика работы.
      Школа работает в одну смену в режиме 6-ти дневной рабочей недели.
Максимальная продолжительность академического часа 45 минут, перемена
не менее 5 минут. Предельно допустимая нагрузка соответствует базисному
учебному  плану,  требованиям  СанПина  и  Уставу  образовательного
учреждения. 
      Учебный  год  начинается  1  сентября  и  делится  на  полугодия.
Продолжительность учебного года основного и среднего общего образования
составляет  не  менее  36  недель  без  учета  государственной  итоговой
аттестации.
        Продолжительность  каникул в  течение учебного года не менее 20
календарных дней, летом - не менее 10 недель. 

11. ФОРМЫ УЧЁТА И КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Контроль  знаний  –  одна  из  важнейших  составляющих  учебного
процесса.  От  того,  насколько  получаемая  в  ходе  контроля  информация
достоверна, развёрнута, зависит эффективность обучения. При этом важно,
чтобы в ходе контроля знаний осуществлялась обратная связь, когда контроль
знаний  способствует  сознательному  управлению  учащимся  своей
деятельностью.  Таким  образом,  учащийся  должен  располагать  всей
необходимой информацией о достигаемых им результатах обучения.

Одним  из  видов  школьной  информации,  которую  учитель  передаёт
учащимся,  является  школьная  оценка.  Оценка,  с  одной  стороны,  служит
ориентиром  для  учащихся,  показывающим,  насколько  их  усилия
соответствуют  требованиям  программы,  а  с  другой  стороны,  оценка
позволяет учителю отслеживать успешность процесса обучения. 

Все  виды контролирующих работ составляются согласно требованиям
ФГОС и содержат задания, проверяющие:

-  обязательный  минимум  знаний,  необходимый  для  усвоения  всеми
учащимися (репродуктивный уровень);

-  умения  учащихся  использовать  приобретённые  знания  для  решения
задач в незнакомом контексте (частично поисковый уровень);

-  умения учащихся находить  «новые»  способы решения или создавать
«новые» доказательные гипотезы (творческий уровень).

В практике школы используются такие формы учёта знаний:
Входной  контроль в  виде  срезовой  контрольной  работы.   Как  правило,
входной  контроль  осуществляется  администрацией  школы  по  материалам,
составленным школьным методическим объединением, и проводится до 15
сентября.
Текущий контроль  проводится учителями-предметниками в формах:

а)  зачета  (тест,  письменная  контрольная  работа,  устный  опрос
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учащихся);
б)  письменной  самостоятельной  работы  учащихся  на  групповых

консультациях;
в) реферата, сообщения, доклада, проекта  и т.п.;
г) диктанта, сочинения и др.;
д)  полугодовых  контрольных  работ  по  предмету,  составленных

учителем;
е) творческих работ по предмету. 

Итоговый контроль проводится администрацией школы в конце учебного
года по материалам, составленным школьным методическим объединением.

12.  СИСТЕМА   ДИАГНОСТИКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

Формы текущей аттестации 
Цель: диагностика и коррекция продвижения по образовательному маршруту

- контрольная работа по предметам;
- тестирование;
- проверочные работы;
- диктанты;
- беседа;
- работы по развитию речи;
- самостоятельные работы;
- сообщения.

Формы итогового контроля

 Цель: фиксация достигнутых результатов, соотнесение их с ожидаемыми; 
анализ результатов.
- письменная контрольная работа,
- изложение с элементами сочинения,
- тестирование,
- зачёты,
- промежуточная аттестация (8, 10, 11 классы).
Формы учёта достижений в урочной деятельности.  
Цель: анализ полученных результатов и достижений учащихся:
- текущая успеваемость;
- тетрадь по учебным предметам.

 Формы учета достижений во внеурочной деятельности.

 Цель: анализ внеучебной активности учащихся
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- школьные олимпиады,
- викторины, КВН по предметам,

- участие в предметных неделях,
- другие мероприятия. 

Итоговая аттестация 

Цель:  фиксация  реально  достигнутых  результатов  учащимися  в  рамках
основной общеобразовательной программы.
 Осуществляется в соответствии с Положением  о государственной итоговой 
аттестации выпускников  IX и  XII классов образовательных учреждений РФ.
Государственная итоговая аттестация за курс основной школы:
- обязательные экзамены (русский язык, математика),
 - экзамены по выбору учащегося (2 предмета).   
 Государственная итоговая аттестация за курс средней   школы:
- обязательные экзамены (русский язык, математика) в форме ГВЭ.

13.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ,  ФОРМЫ,  МЕТОДЫ  И
ПРИЕМЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММ
ОСНОВНОГО И  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

     Для организации процесса  обучения определены технологии,  система
форм,  методов,  приемов  деятельности  учителя  и  учащихся  с  учетом
качественного и количественного состава учащихся. 

Для  реализации  программ  основного  и  среднего  общего  образования
используются следующие формы организации учебной деятельности:

проблемное обучение;
самообразование;
дифференцированное обучение;
индивидуальное обучение;
групповая работа;
парная работа;
проектирование.

13.1. Мониторинг процесса развития каждого ученика.
Систематическая  диагностика  и  коррекция  процесса  развития
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каждого ученика должна проводиться с момента поступления осуждённого в
исправительное учреждение, в школу и до окончания её. Если сопоставление
результатов данного диагностического среза по отношению к предыдущему
показывает рост его развития и обучения, то оценка является положительной
независимо от того, достиг ли ученик каких-то норм или средних значений в
своём развитии и обучении.

13.2. Классно-урочные занятия.
Изучение  каждой  новой  учебной  темы  начинается  с  обоснования

учителем  необходимости  изучения  учебного  материала  темы  для
формирования  нужной  установки  и  внутренней  мотивации  учащихся,
Учитель  сообщает  учащимся  учебный  минимум  темы,  то  есть  перечень
основных знаний, умений и навыков, которые учащиеся должны приобрести
в  результате  изучения  этой  темы  и  уровень  овладения  которыми  будет
проконтролирован  и  оценен,  ставит  проблемные  вопросы  или  создаёт
проблемные ситуации, из которых выход должен найти сам ученик, иногда и
с помощью учителя.

Личностно-ориентированное образование предполагают, что обучение
учащихся строится в  соответствии с  их индивидуальными способностями,
что  различный  уровень  овладения  учебным  материалом  следует  считать
вполне нормальным для разных учащихся.

Научить таких необычных учащихся (осуждённых) разумно учиться,
сформировать у них для этого нужные привычки и в особенности привычку
постоянно учиться в широком смысле слова, размышлять над увиденным и
услышанным, правильно оценивать это увиденное и услышанное - это даже
важнее, чем усвоение тех или иных знаний. Знания, если они понадобятся
человеку с такими навыками, он сумеет сам найти в книгах, справочниках и т.
д.

Домашней  работы  у  учащихся  нашей  школы  нет,   поэтому  всё
необходимое делается в процессе урока.
13.3.Трудовое обучение.

Выработка у учащихся трудовых навыков и привычек производится в
процессе трудовой деятельности в учреждении КП №2.
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Приложение №1                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»
                                         Директор 

                     _______________ М.Ю. Давыдов
                                            Приказ № 32 от  27.08. 2016 года

Учебный план
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» поселка Садовый
на 2016-2017 учебный год.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.Федеральный компонент

Образовательные области Учебные предметы VIII класс IX класс

Количество
часов в
неделю

Формы
промежуточ

ной
аттестации

Количество
часов в
неделю

Филология Русский язык 2 Диктант 2
Литература 2 2
Английский язык 2 2

Математика Математика 4 Контрольная
работа

4

Обществознание
История 2 Тест 2
Обществознание 1 Тест 1
География 2 Тест 2

Естествознание
Физика 2 Тест 2
Химия 2 Тест 2
Биология 1 Тест 1

ИТОГО 20 20

2. Компонент образовательного учреждения 

Консультации и прием
зачетов

Русский язык 0,5 0,5
Литература 0,5 0,5
Алгебра 0,5 0,5
Геометрия 0,5 0,5
История 0,5 0,5
Обществознание 0,5 0,5
Биология 1 1

4 4

Обязательные занятия по 
выбору, факультативные, 
индивидуальные и 
групповые занятия

Информатика 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 0,5

Физическая культура 0,5 0,5
2 2

Максимальный объем учебной нагрузки 26 26
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                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»
                                          Директор 

                     ______________ М.Ю. Давыдов
                                              Приказ  №32 от 27.08. 2016 года

Учебный план
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» поселка Садовый
на 2016-2017 учебный год.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.Федеральный компонент

Образовательные
области

Учебные предметы Х класс XI класс XII
класс

Количес
тво

часов в
неделю

Формы
промежуточ

ной
аттестации

Количе
ство

часов в
неделю

Формы
промежуточ

ной
аттестации

Количе
ство

часов в
неделю

Филология Русский язык 1 Диктант 1 Диктант 1
Литература 1 Тест 1 Тест 1
Английский язык 1 Контрольная

работа
1 Контрольная

работа
1

Математика Математика 2 Контрольная
работа

2 Контрольная
работа

2

Обществознание
История 1 Тест 1 Тест 1
Обществознание 1 Тест 1 Тест 1
География 1 Тест 1 Тест 1

Естествознание
Физика 2 Тест 2 Тест 2
Химия 1 Тест 1 Тест 1
Биология 1 Тест 1 Тест 1

ИТОГО 12 12 12
2. Компонент образовательного учреждения

Консультации и
прием зачетов

Русский язык - 0,5 0,5
Литература 0,5 0,5 0,5
Алгебра 0,5 0,5 0,5
Геометрия 0,5 0,5 0,5
История 0,5 - -
Обществознание 0,5 0,5 0,5
Химия 0,5 0,5 0,5
Биология 0,5 0,5 0,5
Физика 0,5 0,5 0,5

4 4 4

Обязательные 
занятия по 
выбору, 
факультативные, 
индивидуальные 
и групповые 
занятия

Информатика 1 1 1
Математика 1 1 1
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

0,5 0,5 0,5

Химия 1 1 1
История 1 1 1
Английский язык 1 1 1
Литература 1 1 1

Физическая культура 0,5 0,5 0,5

7 7 7
Максимальный объем учебной 
нагрузки

23 23 23
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Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» поселка Садовый

на 2016-2017 учебный год.

1.1.  Учебный  план  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2»  п.
Садовый  является нормативным документом, определяющим распределение
учебного  времени,  отводимого  на  изучение  различных  предметов  по
инвариативной  и  вариативной  части,  максимальный  объём  обязательной
нагрузки на обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный   план      на   2016-2017   учебный   год   разработан   в
преемственности с планом 2015-2016 учебного года, с учётом федеральных
базисных  учебных  планов  для  общеобразовательных учебных  учреждений
Российской Федерации 
1.3.   Содержание и структура учебного плана определяются требованиями
ФГОС,  целями  образовательного  учреждения  (согласно  Уставу  Школы),  а
также  задачами  деятельности  Школы  на  2016-2017  учебный  год,
сформулированными в годовом плане работы ОУ.
1.4.      Структура учебных планов соответствует  традиционному делению
школы на две ступени:
II ступень - 8-9 классы;
III ступень-10-12 классы.
1.5.      Школа в 2016-2017 учебном году работает в следующем режиме:
- шестидневная рабочая неделя;
- продолжительность урока -40 минут.
Обязательная      недельная      нагрузка      обучающихся      школы
соответствует нормам и составляет по классам:
8 класс- 26 часов;
9 класс- 26 часов;
10 класс-23 часа;
11 класс-23 часа;
12 класс- 23 часа.
1.6.    Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. В
инвариантной  части*  Базисного  учебного  плана  полностью  реализуется
федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
который обеспечивает единство образовательного пространства Российской
Федерации   и   гарантирует   овладение   выпускниками   образовательных
учреждений  необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающим возможности продолжения образования.
Вариативная  часть  обеспечивает  реализацию  федерального  и  школьного
компонентов.  Учебные  планы  основного  общего  и  среднего  общего
образования предусматривают формы промежуточной аттестации для 8, 10 и
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11 классов.
По русскому  языку и  литературе  из  Федерального компонента  отведено
следующее количество часов:
8-9 классы - по 4 часа ( 2 часа на русский язык и 2 часа на литературу);
10-12  классы  -  2  часа  на  изучение  русского  языка  и   литературы.  Из
компонента  образовательного  учреждения  как  обязательные  занятия  по
выбору  в  10-12  классах  отведено  по  1  часу  на  изучение  литературы.  На
консультации по русскому языку в 8,9,11,12 классах отводится 0,5 часа и по
литературе в 8-12 классах по  0,5часа.
По  математике  из  Федерального  компонента  отведено  следующее
количество часов:
8-9 классы - по 4 часа, в 10-12 классах - по 2 часа. Из года в год обучающиеся
испытывают  трудности  в  освоении  математики.  Для  более  качественного
уровня  математики  в  10-12  классах  из  компонента  образовательного
учреждения как обязательные занятия по выбору добавлено по 1 часу. На
консультации  по  математике  отведено  по  1  часу  в  8-12  классах.  Система
занятий по математике организована через использование новых технологий
преподавания,  которые  обеспечивают  комплексное  развитие  памяти,
внимания, мышления, развивают интуицию.
По истории из Федерального компонента отведено в 8-9 классах по 2 часа, в
10-12 классах по 1  часу. Из компонента  образовательного учреждения как
обязательные  занятия  по  выбору  в  10-12  классах  отведён  1  час.  На
консультации в 8-10 классах - по 0,5 часа.
По обществознанию  из Федерального компонента отведено в 8-12 классах
по 1 часу соответственно. На консультации в 8-12 классах - по 0,5 часа.
По географии из Федерального компонента отведено в 8-9  классах по 2 часа
в неделю в 10-12 классах по 1 часу в неделю.
По физике из Федерального компонента отведено в 8-12 классах по 2 часа в
неделю. На консультации в 10-12 классах – по 0,5 часа.
По химии из Федерального компонента отведено в 8-9 классах по 2 часа в
неделю, в 10-12 классах по 1 часу в неделю; из компонента образовательного
учреждения как обязательные занятия по выбору в 10-12 классах – по 1 часу.
На консультации в 10-12 классах – по 0,5 часа.
По биологии из Федерального компонента отведено в 8-12 классах по 1 часу
в неделю. На консультации в 8-9 классах по 1 часу, в 10-12 классах по 0,5
часа в неделю.
По английскому языку из Федерального компонента отведено в 8-9 классах
по  2  часа  в  неделю,  в  10-12  классах  по  1  часу  в  неделю;  из  компонента
образовательного учреждения как обязательные занятия по выбору в 10-12
классах – по 1 часу. 
По  ОБЖ из  компонента  образовательного  учреждения   как  обязательные
занятия по выбору отведено по 0,5 часа в неделю  в 8-12 классах.
По физической культуре из компонента образовательного учреждения как
обязательные  занятия  по  выбору  отведено  по  0,5  часа  в  неделю   в  8-12
классах.
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Из компонента образовательного учреждения на проведение факультативного
курса «Информатика» отведено по 1 часу в неделю  в 8-12 классах.
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