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ИФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 г. Пензы. 
Юридический адрес, телефон : 440028, г. Пенза, ул. Беляева, 43; тел. (88412)498873 
Учредитель образовательного учреждения: Управления образования города Пензы,             

440026, г. Пенза, ул. Володарского, 5 
Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 
Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение 
Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа                                                                 
Лицензия рег. №10718  от 24 октября 2011 г. выдана  Министерством образования 
Пензенской области, бессрочно 
 Свидетельство о государственной аккредитации: Свидетельство о государственной 
аккредитации рег. № 5869 от 25 февраля  2013г выдано Министерством образования 
Пензенской области (действительно до 25 февраля  2025г.) 
2. Из истории развития школы 

            МБОУ СОШ №18 г. Пензы была открыта 1 сентября 1965 года. Школа №18 стала 

одним из первых общеобразовательных учреждений заводского района города Пензы. 

Школа богата своими традициями и выпускниками. За время своего существования школа 

выпустила из своих стен многих выпускников. Среди них: Борис Шигин, Екатерина 

Яничкина, Александр Чернышов, Надежда Лежикова, Вадим Супиков, Михаил Шленчик 

и многие другие знаменитые люди нашего города. 40 выпускников по окончании 

педагогического института вернулись работать в родную школу. В настоящее время в 

школе работают 7 выпускников разных лет. 

            В школе сложился достаточно высокий и стабильный кадровый состав, 

соблюдаются права и свободы участников образовательного процесса, сформировано и 

работает ученическое самоуправление. За время существования школы сложились 

прочные связи со многими предприятиями и учебными заведениями города: это ПензГТУ, 

ПГУАС, ПГУ, ГШИ,  завод «Тяжпромарматура». 

 2.1.Приоритетным направлением развития школы является технологическое 

образование: 

- на базе школы строит свою работу в рамках программы «Технологическое образование 

учащихся», направленной на повышение мотивации учащихся в получении 

технологического образования, подготовку кадрового потенциала для решения научно-

практических задач, формирование технологической грамотности, технологической 

компетентности, технологического мировоззрения и технологической культуры 

школьника, развитие системы технологических знаний и умений  Центр  инженерного 

проектирования и дизайна, 2012 г.; 

-организована  городская стажировочная площадка по робототехнике, 2012 г; 

- с 2013 г. на базе школы  открыт  Центр молодежного инновационного творчества 

«ТехноАрт», способствующий формированию  высокого уровня инженерно-технической 

и информационно-технологической  компетентности у учащихся и молодежи на основе 

проектной научно-исследовательской деятельности; 

- с 2014 г. – реализация  модели инженерно-технической школы 

2.2.Инновационная деятельность, направленная на совершенствование УВП: 

- победитель  муниципального конкурса образовательных учреждений города Пензы, 

реализующих комплекс мероприятий по созданию и внедрению новых технологий, 

методов и форм обучения детей; 
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- победитель национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России»; 

-школа занесена в книгу «Ими гордится Россия»; 

- награждена  Дипломом   III степени за активное участие в ежегодном открытом научном 

конкурсе учащихся «Юные таланты России»; 

-лауреат областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области» 2011 г. по 

программе «100 лучших товаров России». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Проблема школы на 2015 – 2016 учебный год: 

создание нового образовательного  и воспитательного пространства на всех уровнях 

обучения посредством реализации модели инженерной школы и работы центра  

молодежного инновационного творчества, как средства для овладения профессионально-

практическими компетенциями в области техники, в области подготовки к работе в сфере 

инженерно-технического производства. 

Цель: 

создать образовательное и воспитательное пространство школы, приоритетом которого 

является  формирование  технологической культуры обучающихся, получение 

качественного образования, способствующего становлению конкурентоспособной 

личности в  высокотехнологичном конкурентном мире 

Задачи: 

1. Внедрение в практику федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. 

2. Развитие сетевой организации обучения посредством интеграции различных форм 

социального партнерства. 

3. Обновление   воспитательного  пространства  школы, способствующего  формированию 

личности выпускника, социально ориентированного, мотивированного к сознательному 

выбору и продолжению трудовой деятельности в сфере инженерно-технического 

производства. 

 

Приоритетные направления работы школы на 2015/2016 учебный год: 

 создание  условий для получения качественного образования, соответствующего 

практическим задачам инновационного развития современного общества, посредством 

внедрения системно-деятельностного подхода в образовательный процесс; 

 повышение качества образования за счѐт освоения новых педагогических 

образовательных технологий и  внедрения технологических приемов преподавания, 

способствующих развитию обучающихся и педагогов в творческом взаимодействии; 

 создание условий  для формирования конкурентоспособной личности, готовой к 

саморазвитию, к творческому преобразованию окружающего мира через модель 

инженерной школы и работы центра  молодежного инновационного творчества, как 

средства для овладения профессионально-практическими компетенциями в области 

техники, в области подготовки к работе в сфере инженерно-технического производства; 

 формирование технологической культуры обучающихся; 

 самореализация личности школьника в условиях сетевой организации обучения 

посредством интеграции различных форм социального партнерства; 

 организация целенаправленной профориентационной работы с последующим осознанным 

выбором выпускником трудовой деятельности в сфере инженерно-технического 

производства; 

  оптимизация  воспитательного  пространства  школы, способствующего  формированию 
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личности выпускника, социально ориентированного, мотивированного к сознательному 

выбору и продолжению трудовой деятельности в сфере инженерно-технического 

производства. 
 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

– Закон  "Об образовании в Российской Федерации"; 

– Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

– Документы Министерства образования и науки РФ; 

– Документы Министерства образования Пензенской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений; 

– Устав МБОУ СОШ  №  18 г.Пензы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ МБОУ СОШ № 18 г.Пензы 

№ 
Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки освоения/ классы 

1 Начальное общее 

образование 

общеобразовательный 

(основная) 

4 года/1-4 

2 Основное общее 

образование 

общеобразовательный 

(основная) 

5 лет/5-9 

3 Среднее  общее 

образование 

общеобразовательный 

         (основная) 

2 года/10-11 

 

 

 

Учебный  план 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Пояснительная записка  

              Учебный план МБОУ СОШ №18 г.Пензы на 2015- 2016 учебный год  составлен и 

разработан в соответствии  с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.12; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") с последующими изменениями;    

- федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования") (с последующими изменениями); 

- приказами Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. 

№3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего образования», от 05 

марта  2012 г. № 119/01-07 «О  внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 №3 (с последующими изменениями);  

- инструктивно-методическим письмом ГАУО ДПО ИРР ПО «Об организации 

образовательного процесса в 1-4-х классах образовательных организациях Пензенской 

области в 2015-2016 учебном году, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования» от 14.08.2015 № 01-16/709; 

- инструктивно-методическим письмом ГАУО ДПО ИРР ПО «Об организации работы по 

введению ФГОС ООО  в 2015-2016 учебном году» от 24.06.2015  № 01-16/587; 

- концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 18. 07. 2002 № 2783); 

-приказом Управления образования города Пензы от 17.03.2014 №78 «О реализации 

модели инженерно-технической школы в составе общеобразовательных учреждений 

города Пензы»; 

-концепцией инженерно-технической школы в составе  общеобразовательных учреждений  

города Пензы(приказ Управления образования г.Пензы от «28» февраля 2014 года № 61); 

- письмом   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

- постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

        В учебном плане 6-11классов полностью реализован федеральный  компонент  РБУП.  

Соотношение инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 

(региональный компонент, компонент образовательного учреждения) соответствует 

рекомендациям Федерального базисного учебного плана. 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Ниже рассматриваются образовательные программы, реализуемые школой №  18 

в соответствии с лицензией. Каждая программа включает в себя следующие разделы: 

 цели; 

 адресность; 

 учебный план; 

 перечень учебных программ; 

 организационно-педагогические условия, специфичные для данной 

ОП; 

 особенности форм аттестации и учѐта достижений обучающихся; 

 результаты освоения ОП;  

 программы учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) (как 

самостоятельные документы, являющиеся приложениями к основной 

образовательной программе). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная программа охватывает уровень основного общего образования. 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

– обеспечение образовательного процесса в рамках принятого учебного плана; 

– достижение уровня образования, регламентированного государственными 

образовательными стандартами основного общего образования; 

– создание условий для развития всех видов мышления, овладения различными 

способами познания за счѐт базового, школьного и дополнительного 

компонентов образования; 

– формирование основных умений самообразования и самовоспитания 

школьников, развитие познавательного интереса к достижениям науки и 

культуры; 

– создание условий для физического, нравственного, духовного, социального 

становления личности подростка; 

– овладение знаниями, умениями и навыками  в рамках программы, развитие 

коммуникативных умений, толерантного поведения. 

 

АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа адресована учащимся, успешно освоившим образовательную программу 

начального общего образования. Содержание основного общего образования 

ориентировано на продолжение деятельности по формированию познавательной, 

коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой и физической  культуры  

учащихся. 

 

Учебный  план 

 

Уровень основного общего образования 

Нормативный  срок  освоения  образовательных программ  ориентирован на 34 учебные  

недели. 

Учебный план  VI-IX  классов представлен федеральным, региональным компонентами и 

компонентом образовательного учреждения. 

С целью обеспечения единого образовательного пространства инвариантная часть 

учебного плана школы сохранена полностью без изменения (реализуется федеральный 

компонент базисного учебного плана). 

    Часы вариативной части учебного плана представлены региональным компонентом и  

компонентом  образовательного учреждения. 

Региональный компонент представлен предметами: литературное краеведение  (6-

7классы), история родного края (8-9 классы); здоровый образ жизни (6-9 классы), основы 

выбора профиля обучения (9классы).  

Компонент образовательного учреждения используется для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов  федерального 

компонента. Школьный компонент представлен предметами: русский язык (6-7 классы), 

математика(6-9классы). Факультативные, индивидуальные и групповые занятия (6-

8классы), курсы по выбору (9 классы) носят предпрофильную направленность,  

представлены  разными курсами, позволяющими значительно расширить область 

предметного знакомства обучающихся с различными  дисциплинами,  и способствуют 

подготовке обучающихся к содержанию инженерного образования: 
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 *Основы предпринимательства, Основы местного самоуправления изучаются интегрировано с предметом 

обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 7 8 9 

Федеральный компонент     

Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1* 

География 1 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство ( Музыка и ИЗО)   1      1 

Изобразительное искусство 1 1   

Музыка 1 1   

Технология 2 2 1  

Основы безопасности  жизнедеятельности   1  

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 25 29 31 30 

Региональный компонент 2 2 2 3 

Литературное краеведение  1 1   

История родного края   1 1 

Здоровый образ жизни 1 1 1 1 

Основы выбора профиля обучения    1 

Компонент образовательного учреждения 4 2 1 1 

Русский язык 3 1   

Математика 1 1 1      1 

Обязательная нагрузка учащегося 31 33 34 34 

Компонент образовательного учреждения (факультативы, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору и т. д.) 

2 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (при 6-

дневной учебной неделе) 

33 35 36 36 
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Учебные программы 

По всем учебным предметам обучение ведѐтся по программам базового уровня. 

Все программы являются государственными, типовыми Минобрнауки (Министерства 

образования) РФ.  

Русский язык как учебная дисциплина на данной ступени формирует 

лингвистическое мышление, обеспечивает практическую грамотность, формирует навыки 

письменной монологической речи. Преподавание ведется по традиционным программам и 

учебникам под редакцией Т. А. Ладыженской.  Помимо привития навыков грамотной 

устной и письменной речи, перед учебным курсом ставятся задачи формирования 

элементов теоретической и методологической базы изучения родного языка, которая 

способствует пониманию особенностей изучения языка. 

            Литература этого этапа обучения предусматривает не только фактическое 

расширение литературного материала, но и более детальное проникновение в текст, в 

идейно-художественное содержание традиционно изучаемых произведений. Большое 

внимание уделяется изучению литературоведческих понятий и терминов. Преподавание 

ведется по традиционным программам и учебникам под  редакцией  В.Я.Коровина. 

              Математика приоритетным направлением по-прежнему остается практическая 

направленность в преподавании предмета. Преподавание ведется по следующим 

учебникам: «Математика 5», «Математика 6»,  Алгебра7-11  автор  А.Г. Мордкович и др. 

Геометрия. Обучение ведѐтся по учебнику Атанасяна Л.С. и др. 

В обучении предметам математического цикла мы стремимся к достижению всех 

целей, определяемых типовой программой, раскрытию специфики математических 

методов познания и сферы их применения. 

История. Обучение ведѐтся по программе и учебным пособиям следующих 

авторов: Вигасин А.А. и др. (5 кл.),  Данилов А. А., Косулина Л. Г. (6-9 кл.), Агибалова Е. 

В., Донской Г. М.  

Компонент образовательного учреждения (факультативы, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору и т. 

д.) 

Количество часов в неделю 

2 2 2 2 

Классы 

 6 7 8 9 

Лаборатория робототехники 1 1 1  

Экспериментальная физика   0,5  

Русская словесность  1  0,5 

Полезные навыки 0,5    

Математика для любознательных  0,5   

Алгебра учит рассуждать   0,5  

ТРИЗ 1 1 1  

Семьеведение 0,5    

Как бороться с модулями    0,5 

Физика природных явлений    0,5 

3Д моделирование 0,5    

Индивидуальные и групповые занятия по информатике 0,5    

Уравнения с параметром    0,5 

Компьютерная графика    1 

Русская словесность    0,5 

Черчение   1  

Основы безопасности жизнедеятельности  0,5  0,5 
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(6 кл.), Юдовская А.Я. и др. (7,8 кл.), Сороко – Цюпа О. С., Сороко – Цюпа А. О. и др. (9 

кл.).  

В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура 

исторического образования, направленная на развитие личности ученика, опираясь на 

знание прошлого и умение ориентироваться на достижения мировой культуры. Цель курса 

«История России» - формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути страны и судьбы народов, ее населяющих, об основных этапах 

отечественной истории. Некоторой особенностью действующих программ по предмету 

является обращение к вопросам истории быта, Православной церкви, российской 

ментальности. 

             Курс обществознания на данной образовательной ступени интегрирует 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему. Курс 

преподаѐтся по типовой программе и сохраняет все цели и задачи, предусмотренные 

стандартами. Преподавание ведется по программам и учебникам Боголюбов Л.Н., Н.И. 

Городецкая   

  География. Обучение ведѐтся по программе и учебным пособиям следующих авторов: 

В. П. Дронов, И. В. Душина и др. 

Курс преподаѐтся по типовой программе и сохраняет все цели и задачи, предусмотренные 

стандартами. Учитывая, что в учебном плане нет предмета «Экология», а экологическое 

сознание является важным компонентом личности современного человека, 

соответствующие цели ставятся перед другими учебными предметами, одним из которых 

является география. Таким образом обеспечивается и установка межпредметных связей. 

 «Физическая география» объединяет, расширяет и систематизирует знания уч-ся о 

взаимоотношениях человека и природы, полученные при изучении курса начального 

звена «Ознакомление с окружающим миром».   В  «Географии материков и океанов»  идет 

перераспределение учебного материала между природными и социальным блоками в 

пользу последнего.  

       Физика. Обучение ведѐтся по учебным пособиям и программам А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутника. 

Учебные предметы естественнонаучного цикла позволяют формировать у учащихся 

знания о жизни в природе на разных уровнях еѐ организации. Также программы, равно как 

и программы образовательной области «Обществознание», развивают системное 

мышление учащихся, умение видеть целостность и взаимосвязи различных естественных 

и социальных систем. 

     Изобразительное искусство.  
Обучение ведѐтся по программе Неменского Б.М. По отношению к предметам 

художественно-эстетического цикла школа сохраняет все цели и задачи, которые ставят 

перед данной областью человеческого знания типовые программы Министерства РФ.  Эта 

образовательная область существует в тесной взаимосвязи с воспитательной системой 

школы, играя, таким образом, определѐнную роль в обеспечении целостности 

педагогической системы школы . 

       Музыка.  
Обучение ведѐтся по программе Д Б. Кабалевского. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, 

которые определены стандартом. Вторая ступень музыкального образования логически 

развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, 
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опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

  Обеспечение безопасности жизни.  
     Обучение ведѐтся по учебным пособиям и программам под редакцией А.Т.Смирнова. 

Программа  разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при 

модульной структуре содержания 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Под учебным модулем следует 

понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и 

включающую в себя 

такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Информатика и ИКТ. 

 Обучение ведѐтся по программе Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. 

Основными целями курса являются формирование компьютерной грамотности и основ 

информационной культуры, развитие алгоритмического мышления. 

Химия.  

На этой ступени изучаются проблемы химической эволюции вещества, экологические 

проблемы, рассматриваются вопросы связи химии с другими предметами естественного 

цикла. Значительное место отводится темам, где речь идет о применении веществ и 

материалов в быту. Преподавание ведется по программам под редакцией Н.В. Гара 

Базовое биологическое образование обеспечивает высокую биологическую и, прежде 

всего экологическую грамотность. Программа по предмету предусматривает не только 

изучение вопросов теории, но и прикладных основ общей биологии. Преподавание 

ведется по программе основного общего образования по биологии под редакцией  В. В. 

Пасечника и др. 

Технология  обучение ведѐтся по программе и учебным пособиям под редакцией В.Д. 

Симоненко. 

 Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Физическая культура.  
Преподавание ведѐтся по программе В. И. Ляха. Программа обучения физической 

культуре направлена на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями.     

Факультативные курсы, курсы по выбору  не  входят в сетку часов основного 

расписания, организуются  во второй половине учебного дня. Данные занятия  включают 

изучение курсов, направленных на подготовку учащихся к сдаче ГИА, совершенствование 

компетентностей  в представленных областях и  носят предпрофильную направленность,  

способствуя подготовке учащихся к содержанию инженерного образования. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательный маршрут обучающихся 

                       

                   Формы организации учебного процесса: 

 Классно-урочная система 

 Учащиеся 6-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели  

 Продолжительность одного урока   45 минут 

                       Для организации образовательного процесса наряду с традиционными 

методами обучения  используются: 

 интерактивные обучающие технологии;  

-компьютерные технологии при выполнении  коллективных и индивидуальных 

творческих заданий; 

 работа в режиме проектирования 

                                                                Валеологические условия 

Данная образовательная программа реализуется в режиме шестидневной рабочей 

недели при соблюдении требований к предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузке. 

Образовательные технологии 

Вторая ступень образования охватывает наиболее продолжительный период 

времени — 5 лет и соответствует наиболее активному развитию познавательных 

способностей ребѐнка, его мышления, памяти, других психических процессов. 

Следовательно, именно в этой образовательной программе наблюдается наиболее 

широкий спектр используемых образовательных технологий, форм, методов обучения. 

В школе используются как традиционные, так и инновационные образовательные 

технологии, значительную роль играют личностно-ориентированные и проблемно-

ориентированные методы обручения, деятельностный и компетентностный подходы. 

Основной формой проведения занятий был и остаѐтся урок. И в его рамках 

находят свою реализацию различные технологии обучения: для пяти-шестиклассников 

сохраняются элементы игровых форм, для более старших актуальными становятся уроки-

отчѐты, уроки-презентации, мастерские, интегрированные уроки, а также семинары, 

конференции, зачѐты, интегрированные уроки-лекции 2–3 предметов, деловые игры, 

круглые столы, экскурсии. Активно используются ТСО и ИКТ — как мультимедийные 

комплексы, интерактивные средства обучения (поддержка отдельных этапов урока и 

уроки полностью). Широко используется проектная деятельность. 

Школа ставит перед собой задачу дальнейшего расширения спектра 

используемых педагогических технологий, увеличения количества педагогов, владеющих 

теми или иными технологиями путѐм проведения лекций, семинаров, практикумов, 

посещения открытых уроков своих коллег. 

Кадровая обеспеченность в реализации ОП 

В реализации данной образовательной программы задействованы 27 учителей. 

Учителя систематически проходят курсы повышения квалификации, постоянно участвуют 

в областных и городских семинарах, сами делятся накопленным опытом, проводят 

городские, областные семинары на базе школы, участвуют в работе методических 

объединений. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В данной образовательной программе нет каких-то особенностей в организации 

текущей и итоговой аттестации учащихся. Текущая аттестация учащихся включает в себя 

поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирование, переводную 

аттестацию,  собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам 

учебного года. Промежуточная (годовая) аттестация проводится   в   5-8, 10-х классах по 

учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа по четвертям. 

Годовая аттестация включает в себя  диктант по русскому язык, контрольную работу по 

математике.  Учебный год в 5-8,10-х общеобразовательных классах заканчивается 

переводными экзаменами, проводимыми в срок, установленный педагогическим советом 

школы.  Учащиеся 5-х классов сдают переводные экзамены по двум предметам учебного 

плана, определенным педагогическим советом школы. Учащиеся 6,7,8-х классов сдают 

переводные экзамены по трем  предметам учебного плана, определенным педагогическим 

советом школы.  

 Учащиеся 5-8-х  классов по своему выбору имеют право сдать переводные экзамены по 

одному  или двум учебным предметам, не вынесенным педагогическим советом в 

качестве переводной аттестации в данном классе, с целью повышения итоговой отметки 

по определенному предмету. 

            Кроме того, в основной школе приняты следующие формы оценки качества 

обучения: в начале учебного года (конец сентября) проводится контрольная работа по 

математике по материалу предыдущего года обучения и контрольный диктант по 

русскому языку.    

В выпускном (девятом) классе, согласно Положению об итоговой 

государственной аттестации учащихся, приняты следующие формы итоговой аттестации: 

обязательные экзамены в форме ОГЭ по алгебре и русскому языку, а также предметы по 

выбору обучающегося.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

Мы предполагаем, что в результате освоения данной образовательной программы 

будут достигнуты следующие обязательные результаты: 

– освоение обязательного минимума содержания учебных программ 

(прописанного в государственных образовательных стандартах) во всех 

образовательных областях, предусмотренных учебным планом, а также 

заложенных в них умений и навыков; 

– владение основами компьютерной грамотности и информационной культуры; 

– осознание учащимися роли образования в общекультурном становлении 

личности; 

– умение воспринимать учебный материал в адаптированном для возраста 

ученика виде, осуществлять поиск и отбор информации по заданной теме, 

структурировать и обобщать еѐ, делать выводы и формулировать своѐ мнение 

по различным проблемам; 

– умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной 

деятельности, частично заниматься самообразованием и самовоспитанием. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная программа охватывает уровень среднего общего образования и 

регламентирует, таким образом, образовательный процесс в 10–11 классах (нормативный 

срок освоения программы — 2 года). 

 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

– обеспечение образовательного процесса в рамках принятого учебного плана; 

– достижение уровня образования, регламентированного государственными 

образовательными стандартами среднего общего образования; 

– создание условий для развития всех видов мышления, овладения различными 

способами познания за счѐт базового, школьного и дополнительного 

компонентов образования; 

– развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности; 

– формирование конкурентоспособной личности, готовой к саморазвитию, к 

творческому преобразованию окружающего мира через модель инженерной 

школы и работы центра  молодежного инновационного творчества, как 

средства для овладения профессионально-практическими компетенциями в 

области техники, в области подготовки к работе в сфере инженерно-

технического производства; 

– включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь 

города и страны, формирование активной гражданской позиции; 

– подведение учащихся к осознанному выбору трудовой деятельности в сфере 

инженерно-технического производства                         

 

 

                        АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная образовательная программа адресована учащимся, успешно освоившим 

общеобразовательную программу основного общего образования.  

 

 

Учебный  план 

 

Уровень среднего общего образования 

 

В X-XI  классах нормативный  срок  освоения  образовательных программ  составляет 2 

года  и ориентирован  на  универсальное обучение  с инженерно-технической подгруппой 

. Объем учебного содержания рассчитан  на 34 учебные недели. 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: 

 Инвариантная часть 

 Вариативная часть 

Инвариантная часть учебного плана включает: 

- учебные предметы Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 

    Часы вариативной части учебного плана используются рационально и направлены на 

становление у обучающихся профессионально-практических компетентностей в области 
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подготовки в сфере инженерно-технического производства, ценностных ориентаций, 

поведения и деятельности, обеспечивающих адекватное профессиональное 

самоопределение. 

Вариативная часть предусматривает реализацию учебных предметов по выбору на 

базовом или профильном уровне, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, который  разрабатывается в соответствии с основной 

образовательной программой школы, с учетом образовательных запросов и потребностей 

обучающихся.  

Учебные предметы на профильном уровне: математика, технология, физика  (10,11 

классы).  

 Региональный компонент представлен предметами: Основы предпринимательства, 

Технология и региональный рынок труда. В инженерно-технических  группах 10-11 

классов предметы регионального компонента обеспечивают профильную составляющую: 

черчение, инженерно-компьютерное черчение.  

  Компонент образовательного учреждения направлен на усиление предметов: 

информатика и ИКТ, математика  являющихся системообразующими в структуре 

содержания инженерного образования.   

Компонент образовательного учреждения включает предусмотренные 

образовательной программой школы  элективные курсы, которые  обеспечивают  

инженерно-техническую направленность обучения и развивают технологическое 

мышление: 

-Черчение, 

-Экономика и социальное проектирование, 

-Техническое моделирование и проектирование, 

-Планиметрия, 

-Инженерно-компьютерное черчение, 

-Методы решения физических задач, 

- Решение нестандартных задач по физике 

С целью реализации концепции ИТШ в учебном плане 10-11 классов (инженерно-

технический профиль) предусмотрены часы технологии, которые  используются на 

изучение программ в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, а также на изучение основ начальной инженерной подготовки, технического 

черчения, информатики, для организации и осуществления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на базе ВУЗов. Для обеспечения высокого качества образования 

инженерно-технической направленности школа совместно с ВУЗами разрабатывает и 

внедряет в учебный план спецкурсы. 

       При проведении  занятий по предметам иностранный язык, информатика и ИКТ, 

технология, физическая культура осуществляется деление классов на две группы, 

согласно установленным  нормативам  наполняемости классов. 
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Федеральный компонент 

 Учебные предметы и курсы  

 

Количество часов в неделю 

10 

Универсальная группа Профильная группа 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Базовый уровень 

 Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика                  4 

История 2 

Обществознание  2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Математика  6 

География 1  

Физика  2 5 

Биология 1  

Химия 1  

Информатика и ИКТ 1  

Искусство (МХК) 1  

Технология 1 4 

Всего                   27                                          30 

Региональный компонент 

Черчение  0,5 

Основы предпринимательства                  1  

Технология и региональный рынок труда                  1  

Информатика и ИКТ  1 

Инженерно-компьютерное черчение  0,5 

Всего 29 32 

Компонент образовательного учреждения 

Математика                     2                         1 

Биология       1 

Информатика  и  ИКТ                     1      1 

Химия       1 

Русский язык 1  

Методы решения физических задач 1  

Планиметрия 1       0,5 

Основы профессиональной и научной речи 1       0,5 

Экономика и социальное проектирование                     1  

Итого:                                                                                           37                                               37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (при 6-дневной учебной неделе) 37 часов 
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Учебные программы 

  Все программы являются государственными, типовыми Минобрнауки (Министерства 

образования) РФ. 

Русский язык. Обучение ведѐтся по учебным пособиям и программам следующих авторов: 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко 

Учебный  курс направлен на  привитие навыков грамотной устной и письменной речи, 

подготовку к экзаменам, перед учебным курсом ставятся задачи формирования 

теоретической и методологической базы изучения родного языка 

Литература. Обучение ведѐтся по учебным программам и пособиям  под редакцией В.Я. 

Коровиной  

Этот учебный курс реализуется в соответствии с  целями и задачами, определѐнными 

стандартами.  

Алгебра и начала анализа. Обучение ведѐтся по учебнику Мордковича А.Г. и др. (базовый 

и профильный уровень)  

Геометрия. Обучение ведѐтся по учебнику Атанасяна Л.С. и др. 

В обучении предметам математического цикла мы стремимся к достижению всех целей, 

определяемых типовой программой, раскрытию специфики математических методов 

познания и сферы их применения. Учитывая то, что часть выпускников нашей школы 

поступают в технические ВУЗы, мы стремимся обеспечить достаточную для этого 

подготовку учащихся по предметам математического цикла. 

Информатика и ИКТ. Обучение ведѐтся по программе Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Основными целями курса являются формирование компьютерной грамотности и 

основ информационной культуры, развитие алгоритмического мышления. 

История. Обучение ведѐтся по программам и учебным пособиям следующих авторов: 

Уколова В.И., Ревякин А.В., Улунян А.А. Сергеев Е.Ю, Н.И. Павленко, И.Л.Андреев,  

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А 

В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура 

исторического образования, направленная на развитие личности ученика, опираясь на 

знание прошлого и умения ориентироваться на достижения мировой культуры. 

Обществознание. Обучение ведѐтся по программе и учебному пособию Боголюбов Л.Н.,  

Н.И. Городецкая.  Курс преподаѐтся по типовой программе и сохраняет все цели и задачи, 

предусмотренные стандартами. 

География. Обучение ведѐтся по программе  Смирнова М.С..  Курс преподаѐтся 

по типовой программе и сохраняет все цели и задачи, предусмотренные стандартами.  

Биология. Обучение ведѐтся по программе и учебным пособиям под ред. Беляева Д.К 

Отвечая всем целям, предусмотренным типовой программой, предмет также 

является одним из формирующих экологическое сознание учащихся, гуманное отношение 

к миру природы. 

Физика. Обучение ведѐтся по программе и учебным пособиям следующих авторов: 

Мякишева Г.Я., Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.  

Химия. Обучение ведѐтся по программе и учебным пособиям следующих авторов: Н.В. 

Гара 

Учебные предметы естественнонаучного цикла позволяют формировать у учащихся 

знания о жизни в природе на разных уровнях еѐ организации, о сущности глобальных 

проблем современности (экологической, энергетической, эргономической и др.). Также 

они (программы), равно как и программы образовательной области «Обществознание», 

развивают системное мышление учащихся, умение видеть целостность и взаимосвязи 

различных естественных и социальных систем. 

Технология  обучение ведѐтся по программе и учебным пособиям под редакцией В.Д. 

Симоненко. 
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Программа предусматривает овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 

развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда, овладение трудовыми 

и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами. 

В процессе изучения  приобретаются  умения ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формируется  культура 

труда, уважительное отношение к труду и результатам труда, самостоятельность, 

ответственное отношение к профессиональному самоопределению; развиваются 

творческие, коммуникативные и организационные способности, необходимые  для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Физическая культура. Преподавание ведѐтся по программе  В. И. Ляха в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Обеспечение безопасности жизни. Обучение ведѐтся по программе и учебному пособию 

под общей редакцией А.Т.Смирнова 

Элективные курсы  не  входят в сетку часов основного расписания, организуются  

во второй половине учебного дня.  

Элективные занятия  включают изучение курсов, направленных на подготовку 

учащихся к сдаче ЕГЭ и совершенствование компетентностей  в представленных 

областях. Элективные учебные предметы, выполняют  функцию «надстройки» 

профильных учебных предметов: Планиметрия, Инженерно-компьютерное черчение, 

Лаборатория робототехники, Техническое моделирование и проектирование, Методы 

решения физических задач, Черчение. 
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Федеральный компонент 

 Учебные предметы и курсы  

 

Количество часов в неделю 

11 

Универсальная группа Профильная группа 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Базовый уровень 

 Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика                 4 

История 2 

Обществознание  2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Математика  6 

Физика  2 5 

Биология 1  

Химия 1  

География 1  

Информатика и ИКТ 1  

Искусство (МХК) 1  

Технология 1 4 

Всего                   27                                          30 

Региональный компонент 

Основы предпринимательства                  1  

Технология и региональный рынок труда                  1  

Основы профессиональной и научной речи  1 

Информатика  и ИКТ  1 

Всего 29 32 

Компонент образовательного учреждения 

Математика                    2                  

Биология  1 

Информатика  и  ИКТ                     1 1 

Химия  1 

География  1 

Русский язык 1  

Экономика и социальное проектирование 1  

Техническое моделирование и 

проектирование 
 0,5 

Решение нестандартных задач по физике 1  

Планиметрия 1 0,5 

Основы профессиональной и научной речи 1  

Итого:                                                                                           37                                    37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (при 6-дневной учебной неделе) 37 часов 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Образовательный маршрут обучающихся 

Рассматриваемую образовательную программу поступающий в 10-й класс может 

выбрать в случае соответствия требованиям, указанным в п. «Адресность образовательной 

программы» и при желании продолжить  образование.  

Валеологические условия 

Данная образовательная программа реализуется в режиме шестидневной рабочей 

недели при соблюдении требований к максимальной нагрузке учащихся (37 часов в 

неделю)  

Образовательные технологии 

Одна из целей образования на этом уровне — подготовить учащихся к получению 

профессионального образования, т.е. к обучению в вузах. И это является одной из причин 

выбирать такие образовательные технологии, которые позволят учесть интересы и 

склонности обучающегося, возможно, уже определившегося с выбором профессии, 

обеспечат формирование устойчивых навыков самообразования, обработки 

(систематизации) больших объѐмов информации, умения излагать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Как и на предыдущих уровнях образования, в школе используются и 

традиционные, и инновационные образовательные технологии, значительную роль играют 

личностно-ориентированные и проблемно-ориентированные методы обручения, 

деятельностный и компетентностный подходы. 

Основной формой проведения занятий является урок. Применяются различные 

технологии обучения: дискуссии, семинары, конференции, круглые столы, экскурсии. 

Активно используются интерактивные, мультимедийные комплексы.  Систематически 

используется такие формы образования как проектная и исследовательская деятельность.  

Школа ставит перед собой задачу дальнейшего расширения спектра 

используемых педагогических технологий, увеличения количества педагогов, владеющих 

теми или иными технологиями путѐм проведения лекций, семинаров, практикумов, 

посещения открытых уроков своих коллег. 

Кадровая обеспеченность в реализации ОП 

В реализации данной образовательной программы задействованы 27 учителей. 

Учителя систематически проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 

областных и городских семинарах, делятся накопленным опытом, проводя  семинары на 

базе школы, участвуют в работе методических объединений. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    В данной образовательной программе нет каких-то особенностей в организации 

текущей и итоговой аттестации учащихся. Промежуточная (годовая) аттестация 

проводится  в 10,11-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 

учебного часа по четвертям. Учащиеся 10-х классов сдают переводные экзамены по 2 

предметам учебного плана, причем учащиеся 10-х профильных классов обязательно сдают 

два экзамена из числа профилирующих предметов. Перечень и форма проведения 

переводных экзаменов утверждаются на заседании педагогического совета школы. 

Учащиеся 10-х классов по своему выбору имеют право сдать переводные экзамены по 

одному  или двум учебным предметам, не вынесенным педагогическим советом в 
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качестве переводной аттестации в данном классе, с целью повышения итоговой отметки 

по определенному предмету. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

Мы предполагаем, что в результате освоения данной образовательной программы 

будут достигнуты следующие обязательные результаты: 

– освоение обязательного минимума содержания учебных программ во всех 

образовательных областях, предусмотренных учебным планом, а также 

заложенных в них умений и навыков; 

– осознание глубины полученного образования, его роли в формировании 

личности и расширении возможностей самоопределения личности; 

– определение области профессиональных интересов у большинства учащихся; 

– готовность к продолжению образования в вузах и поступление в вузы;  

– самореализация личности школьника в условиях сетевой организации 

обучения посредством интеграции различных форм социального партнерства; 

– формирование  конкурентоспособной личности, готовой к саморазвитию, к 

творческому преобразованию окружающего мира, владеющей 

профессионально-практическими компетенциями в области техники, в сфере 

инженерно-технического производства; 

– умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной 

деятельности, заниматься самообразованием и самовоспитанием, 

саморазвитием своей личности; 

– владение внешней и внутренней культурой поведения, открытость к 

межличностному, в том числе межнациональному, общению, социальная 

адаптированность к окружающему миру, ориентация на общечеловеческие 

ценности; 

– достижение уровня общекультурной компетентности в базовых областях 

 

 


