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1.
Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
Образовательная программа школы является нормативно – управленческим
документом МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 и характеризует специфику
содержания образования и особенности организации учебно- воспитательного
процесса.
Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ»,
нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями
по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом
МБОУ г. Иркутска СОШ № 6.
Настоящая образовательная программа является содержательной и
организационной основой образовательной политики школы.
Образовательная программа школы - локальный акт образовательного
учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства,
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей
обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации,
материальных и кадровых возможностей школы.
Образовательная программа школы создана с учетом примерных
рекомендаций
по
формированию
образовательной
программы
общеобразовательного учреждения и рассчитана на 2015 -2016 и 2016-2017
учебные года.
Образовательная программа состоит из следующих разделов:
1.
Целевой раздел, который содержит пояснительную записку,
Планируемые результаты освоения среднего общего образования, систему
оценки достижения планируемых результатов освоения
основной
образовательной программы среднего общего образования
2. Содержательный раздел, содержащий программы отдельных предметов,
программу воспитания, программу коррекционной работы.
3.
Организационный раздел содержит: учебный план на уровень среднего
общего образования, систему условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования, модель выпускника образовательного
учреждения.
Приоритетными направлениями программы являются: формирование
достижения учащимися соответствующего образовательного уровня, воспитание
патриотизма, чувства гордости за свою школу, формирование гражданской
позиции, способствующей осознанию принадлежности к судьбе Отечества,
ответственности за себя и окружающую действительность, создание основы для
сознательного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ выпускниками школы, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого ученика на основе расширения
базового компонента образования и ведения дисциплин и курсов по выбору
школьников и их родителей, формирование готовности к самообразованию и
саморазвитию.
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Миссия МБОУ г. Иркутска СОШ №6 - создание образовательного
пространства, в котором эффективное использование принципов развивающего
обучения позитивно влияет на формирование личности учащегося, обладающего
нравственной и информационно-коммуникативной культурой, мотивированного
на учебно-познавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни и, по
окончании учебного заведения, способного позитивно влиять на преобразование
социокультурной среды.
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего
образования: обеспечение условий для получения качественного образования
всеми обучающимися школы и создание условий для социального и
образовательного самоопределения выпускников.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
• обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания
основных образовательных программ общего образования;
• развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой
социальной активности для продолжения обучения в образовательных
учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности
и успешной социализации;
• совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей;
• обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся, создание возможности для их социализации;
• формирование патриотического сознания и гражданской позиции
обучающихся;
• развитие учительского потенциала через проведение методических
семинаров в школе и программ индивидуального роста.
Программа соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об
образовании»:
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;
• светский характер образования;
• свобода и плюрализм в образовании;
• демократический, государственно-общественный характер управления
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образованием.
Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами
личности должны стать инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной
программы лежит деятельностный характер образования, который обеспечивает
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей
и здоровья обучающихся.
Основная
образовательная
программа
формируется
с
учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет.
Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования :Комплектование 10 класса
осуществляется на базе 9 класса школы и других общеобразовательных
учреждений. Заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
• Конституции РФ;
• Закона РФ «Об образовании»;
• Типового положения об общеобразовательном учреждении;
• Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»;
• Устава школы.
Образовательная программа МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 - краткосрочный
проект учебно-образовательных отношений.
1.2.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего
общего образования:
Образовательная программа МБОУ г. Иркутска СОШ №6 направлена на:
 достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
 адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою школу, формирование
гражданской
позиции
учащихся,
способствующей
осознанию
принадлежности к судьбе отечества, ответственности за себя и
окружающую действительность
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 формирование гуманистического отношения к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям
 создание основы для сознательного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ выпускниками школы;
 создание условий для развития индивидуальных способностей каждого
воспитанника на основе расширения базового компонента образования и
введения дисциплин и курсов по выбору школьников;
 формирование готовности к самообразованию и саморазвитию на основе
самооценки собственной деятельности через «портфель учебных
достижений»;
 подготовка учащихся к сознательному выбору профессии, к получению
дальнейшего образования на основе организации профильного обучения;
 формирование готовности к творческому труду в различных сферах
научной и практической деятельности; развитие творческих способностей,
в условиях самореализации в соответствии со своими интересами,
выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности учащихся;
 создание собственных традиций школы; совершенствования навыков
межличностного общения учащихся, педагогов в условиях взаимодействия
учебного заведения, семьи, социума;
 формирование у обучающихся научного мировоззрения, потребности в
научно-исследовательской деятельности;
 укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребёнка,
обеспечение возможности получения родителями профессиональной
помощи в деле воспитания детей;
 формирование основ и возрождение традиций здорового образа жизни, как
необходимого условия существования современной личности и одной из
главных жизненных ценностей;
 развитие эмоциональной сферы учащихся, как основы формирования
подлинной культуры чувств.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны
отражать:
Русский язык и литература (базовый уровень):
1)
сформированность представлений о роли языка в жизни человека,
общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
2)
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
3)
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
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4)
владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
5)
владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, проектов;
6)
знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного
влияния на формирование национальной и мировой культуры;
7)
сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского и родного языка;
8)
сформированность потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения
для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития;
9)
сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
10)
способность выявлять в художественных текстах личностно значимые
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
11)
владение навыками анализа художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
12)
сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы; развитие собственного стиля и применение
полученных знаний в речевой практике.
Иностранный язык (базовый уровень):
1)
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации;
2)
владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3)
достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство межличностного и
межкультурного общения;
4)
сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Общественные науки
История (базовый уровень):
1)
сформированность представлений о современной исторической науке,
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её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
2)
владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3)
сформированность представлений о методах исторического познания;
4)
сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
5)
владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
6)
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Обществознание (базовый уровень):
1)
сформированность
знаний
об
обществе
как
целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
2)
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4)
сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5)
сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6)
владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7)
сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
География (базовый уровень):
1)
владение представлениями о современной географической науке, её
участии в решении важнейших проблем человечества;
2)
владение
географическим
мышлением
для
определения
географических аспектов природных, социально-экономических и экологических
процессов и проблем;
3)
сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы,
размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5)
владение умениями использования карт разного содержания для
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выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6)
владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8)
сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально - экономических
аспектах экологических проблем.
Математика и информатика
Математика (базовый уровень):
1)
сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания
на математическом языке явлений реального мира;
2)
сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения
математических теорий;
3)
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4)
владение стандартными приёмами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5)
сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
6)
владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7)
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8)
владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
Информатика (базовый уровень):
1)
сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2)
владение навыками алгоритмического мышления и пониманием
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необходимости формального описания алгоритмов;
3)
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
4)
владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5)
сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о
базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6)
владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7)
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
Естественные науки
Физика (базовый уровень):
1)
сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2)
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3)
владение основными методами научного познания, используемыми в
физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4)
сформированность умения решать физические задачи;
5)
сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия
практических решений в повседневной жизни;
6)
сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Химия (базовый уровень):
1)
сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2)
владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
3)
владение основными методами научного познания, используемыми в
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химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
4)
сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчёты по химическим формулам и уравнениям;
5)
владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
6)
сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
Биология (базовый уровень):
1)
сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
2)
владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3)
владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4)
сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5)
сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности
жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:
Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2)
сформированность гражданской позиции, направленной на повышение
мотивации к военной службе и защите Отечества;
3)
знание основ
государственной
системы, российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних
угроз;
4)
сформированность личной гражданской позиции отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
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асоциального поведения;
5)
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
6)
знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
7)
негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к
факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
8)
знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;
9)
умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также используя различные
информационные источники;
10)
умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
11)
знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права
и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
12)
знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения
с военной службы и пребывания в запасе;
13)
владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Физическая культура
1)
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
2)
владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3)
владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4)
владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5)
владение техническими приёмами и двигательными действиями
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базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
Предметы МХК и Технология должны обеспечить:
1)
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной
ступени общего образования;
2)
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
3)
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
4)
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной
области научного знания или вида деятельности;
5)
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной деятельности,
профессионального самоопределения
обучающихся.
Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны
отражать:
1)
развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения предмета: развитие
общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2)
овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3)
развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству,
эффективному
решению
(разрешению)
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4)
обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5)
обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации
выпускников является достижение ими предметных и межпредметных
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.
Г осударственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в
форме Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного
экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в
соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестирования,
контрольных работ, которые проводятся по итогам учебных полугодий.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
• по результатам олимпиад и конкурсов.
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в
виде: текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и
приемы контроля:устные, письменные, практические (работы), тесты.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
• по результатам контроля знаний,
• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, по результатам
экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
• итоговая контрольная работа;
• итоговый опрос (письменный или устный);
• тестирование;
• зачет.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются
на заседаниях
методических объединений,
согласовываются с администрацией.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования включает две составляющие:
• результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
проводимой образовательным учреждением самостоятельно;
• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона
РФ «Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства
образования и науки Иркутской области.
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Модель выпускника МБОУ г. Иркутска СОШ №6:
Нравственный потенциал:
 Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей
«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и
«субъектность».
 Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою
Родину. Знание и понимание основных положений Конституции
Российской Федерации.
 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих
людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними
таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость.
 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей,
уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению,
самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.
 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими
школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах
деятельности.
Познавательный потенциал:
 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы,
потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их
самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал:
 Сформированность индивидуального стиля общения; овладение
разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами
поддержания эмоционально устойчивого поведения
в кризисной
жизненной ситуации; способность корректировать в общении и
отношениях свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал:
 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;
потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление
творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности,
поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального
своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Физический потенциал:
 Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести
подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших
школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями
и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и
эмоционального состояния.
Выпускник, получивший среднее общее образование: способен выбрать
собственную образовательную траекторию с целью дальнейшего
профессионального самоопределения, интеллектуально зрелый, творчески
активный, готовый к решению проблемных ситуаций, требующих
нестандартных решений, осознавший приоритетность здоровья как высшей
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ценности в жизни человека, знающий механизмы и способы поддержания
здоровья, владеющий приемами и способами оздоровления своего организма.
Выпускник школы – это ЛИЧНОСТЬ:
 устойчивая в сложных социально-экономических условиях;
 готовая к социальному, гражданскому и профессиональному
самоопределению;
 отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие
ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами;
 отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим
здоровьем;
 отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному
освоению знаний, проявляющемуся
в виде непрерывного
самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни;
 отличающаяся
гражданской
активностью,
инициативностью
и
ответственностью.
2.
Содержательный раздел
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных сформированы отдельными папками (рабочими
программами педагогов по предмету)
2.1. Основные направления концепции воспитания.
Концепция воспитания направлена на формирование нравственного,
познавательного, эстетического и физического потенциала учащихся, на
оптимальное развитие личности в соответствии со склонностями и
способностями,
проявление
индивидуальных
особенностей
через
взаимодействие в классном коллективе, социуме, деятельности во внеклассной
работе и системе дополнительного образования, а также организации
воспитывающей деятельности на уроке. Каждое из данных направлений работы
несёт в себе содержательную деятельность, направленную на конечную цель создание единого воспитательного пространства. Воспитательное пространство в
школе рассматривается как совокупность разных по своему характеру сред,
каждая из которых влияет на процесс формирования и развития личности
ученика. Любая из таких сред не возникает сама собой - их специально создают
исходя из поставленных воспитательных целей. Воспитательное пространство в
школе состоит из 10 направлений:
1. гражданско-патриотическое;
2. спортивно-оздоровительное;
3. художественно-эстетическое;
4. духовно-нравственное;
5. трудовое (профориентационное);
6. экологическое;
7. профилактика правонарушений;
8. работа с родителями;
9. ученическое самоуправление;
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10. работа с классными руководителями.
Система дополнительного образования и внеклассная деятельность в школе
составляют единый непрерывный процесс, основанный на вариативности,
разноуровневости, постоянном обновлении содержания.
Целью системы дополнительного образования в школе является
предоставление учащимся широкого спектра дополнительных образовательных
услуг на базе школы для творческой самореализации личности ученика.
Развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. Он становится более самостоятельным в своих суждениях, умет аргументировано отстоять
свою точку зрения. У него более высокая работоспособность. Но самое главное это то, что, у ребёнка развивается его эмоциональная сфера.
В основе организации системы дополнительного образования в школе легли
следующие факторы, способствующие эффективности развития:

Главный фактор - желание ребёнка. Предоставление
возможности всем желающим учащимся сделать выбор творческого
объединения для дальнейшего дополнительного образования.

Фактор отсутствия конкурсного отбора учащихся.

Фактор увлечённости педагога.
Система дополнительного образования МБОУ г.Иркутска СОШ №6
Название кружка, секции и т.д.

Возраст (класс)

ФИО
руководителя

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Экологический отряд «Эдельвейс» 7-10
Стенина Н.В.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Интеллектуальный
клуб 7-11
Савватеева Н.Н.
«Ультраллект»
Международные
конкурсы: 1-11
Руководители
«Кенгуру»,
«Русский
МО
медвежонок»,
«Британский
бульдог», «Золотое руно»
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Легкая атлетика
4-9
Хомколов В.П.
Футбол
5-9
Гузеев В.М.
Кик-боксинг
2-11
Кригер В.А.
Лыжная подготовка
4-10
Прокопиев А.Н.
хоккей
2-5
плавание
1-5
Гужевников Б.Д.
Карате Фудо-Джитсу
1-11
Третьяков С.В.
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Хореографический
ансамбль 1-11
Кириндясова
«Надежда»
Н.М.
Хоровая студия «Росинка»
1-11
Елагина И.В.
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
16

Кружок «Квилинг»
Кружок «Мягкая игрушка»

1-5
1-5

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Сотрудничество с высшими и 9-11
среднеспециальными
учебными
учреждениями
Сотрудничество с ОГКУ ЦЗН 9-11
города Иркутска
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Участие в военно-патриотических 5-11
конкурсах
Несение вахты памяти на Посту 8-11
№1
Сотрудничество
с
Советом 9-11
ветеранов
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ.
Совет Старшеклассников
9-11
Отряд ЮИД
3-5
Отряд юных пожарных
6-8
ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Летние ремонтные бригады
8-10 классы
Месячник «За чистый город»
1-11 классы
Субботники
по
территории
Дежурство по школе

очистке
1-11 классы
5-11 классы

Ваганова М.В.
Пономаренко
В.В.
Бурахович Е.Д.
Бурахович Е.Д
Маланушенко
В.П.
Бурахович Е.Д
Бурахович Е.Д.
Ваганова М.В.
Бойкова О.Н.
Маланушенко
В.П.
Романова С.А.
Петрова Т.А.
Бурахович Е.Д.
Романова С.А.
Бурахович Е.Д.
Романова С.А.
Адм.
школы,
кл.руков.

В школе создан Совет Старшеклассников. Ребята принимают участие не
только в подготовке и проведении развлекательных мероприятий, но и в
проведении предметных недель, подготовке НПК, проведении социально
направленных мероприятий. Школьный Совет старшеклассников активно
сотрудничает с ГШП. Имеется план работы на год, составленный на основании
плана работы школы, ГШП и плана работы ДДТ №2. Ведутся протоколы
заседаний Совета и его секторов. В состав Общешкольного Совета
Старшеклассников входят представители 9-11 классов, представители районного
и городского школьного парламента.
Общешкольный Совет Старшеклассников создает:
 сменные творческие группы для подготовки и проведения общешкольных
творческих дел;
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 секторы,
отвечающие
за
работу
по
различным
направлениям
жизнедеятельности школы.
Совет Старшеклассников реализует совместно с Советом ветеранов микрорайона
социальный проект «Мудрость и молодость».
В школе организована работа Совета по профилактике правонарушений,
заседания которых проводятся согласно планированию. Данная структура
проводит совместную работу с ОДН ОП-3, с КДН и ЗП Свердловского округа г.
Иркутска, Управлением социального развития, опеки и попечительства по г.
Иркутску.
Согласно комплексному плану социально-психологической службы, в целях
предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди
детей и подростков в школе осуществляется следующая деятельность:
 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих
на внутришкольном учете и на учете в ОДН ОП 3;
 работа школьного Совета профилактики, в рамках которой рассматриваются
текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет,
снятия с учета, корректируется план работы по профилактике;
 работа школьного наркопоста с учащимися, состоящими на внутришкольном
учете за стойкое табакокурение и учете в ОДН ОП 3 за употребление спиртных
напитков;
 работа педагога-психолога школы с учащимися, склонными к девиантному
поведению, их родителями.
 отслеживание посещения, пропусков учебных занятий учащимися «группы
риска»;
 профилактические беседы и лектории для учащихся и их родителей;
 контроль занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в
ОДН ОП 3 в свободное время, в период каникул; привлечение их к занятиям в
творческих коллективах дополнительного образования, спортивных секциях;
 рейды по неблагополучным семьям и семьям учащихся, состоящим на
различных видах учета, с участием всех субъектов профилактики;
Для привлечения родителей к процессу воспитания и обучения детей, а
также для создания положительного имиджа школы, в образовательной
организации проводятся мероприятия, способствующие совершенствованию
системы сотрудничества школы и семьи.
МБОУ г. Иркутска СОШ №6 знакомит учащихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:
 с Уставом образовательного учреждения, лицензией и другими документами,
регламентирующими деятельность школы;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы, установленными законодательством Российской
Федерации.
Отследить эффективность воспитательной работы помогает анализ уровня
воспитанности учащихся, который ежегодно определяется по методике
кандидата педагогических наук, доцента МПТУ Н.П. Капустина.
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2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», ФК ГОС 2004, а так же с учетом опыта
работы школы по данной проблематике, программно-методического, кадрового,
информационного и материально-технического обеспечения образовательного
учреждения.
I.
Цели и задачи коррекционной работы Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена
на:
•
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
•
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
•
психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих проблемы в обучении;
•
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это
формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной
программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы.
Задачи программы
—
своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
—
определение особых образовательных потребностей детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
—
определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их
выраженности;
—
создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
основного общего образования и их интеграции в образовательной организации;
—
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического или физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
—
организация индивидуальных или групповых занятий для детей с
выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
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—
обеспечение возможности
обучения и
воспитания по
дополнительным образовательным программам и получения дополнительных
образовательных услуг;
—
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
—
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей
с умеренно
ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
II.
Перечень и содержание коррекционных направлений работы
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
—
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой
и в интересах ребёнка.
—
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений для детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
—
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
—
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных
условий для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные
возможности здоровья.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и
интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы при получении среднего общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают её основное содержание:
—
диагностическая _ работа
для детей с ОВЗ обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающая _ работа
для детей с ОВЗ обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
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(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения;
— консультативная _ работа
для детей с ОВЗ обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с
детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
—
информационно-просветительская _ работа
для детей с ОВЗ по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные
особенности развития), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками;
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
Для детей с ОВЗ
—
своевременное
выявление
детей,
нуждающихся
в
специализированной помощи;
—
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
—
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
—
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление
его резервных возможностей;
—
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
—
изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
—
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
—
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
—
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
Для детей с ОВЗ
—
выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями;
—
организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
дезадаптации и трудностей обучения;
—
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
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универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
—
коррекцию и развитие высших психических функций;
—
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
—
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей
образовательного учреждения.
III.
Механизм взаимодействия специалистов
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
—
комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
—
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
—
составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
—
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
—
сотрудничество
с
негосударственными
структурами
(общественными объединениями инвалидов);
—
сотрудничество с родительской общественностью.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
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адресность
создают
необходимые
предпосылки
для
устранения
дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и
их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является организованный
образовательный
процесс,
имеющий
коррекционно-развивающую
направленность
и
процесс
специального
психолого-педагогического
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
IV.
Планируемые результаты работы и система комплексного
психолого - медико - социального сопровождения Диагностическое
направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи.
Медицинскаяди
Определить
состояние
физического и

агностика
Выявление
состояния
физического и

Изучение
истории
развития

сентябрь

Классный
руководител
ь
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психического
здоровья
детей.

психического
здоровья детей

ребенка,
беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя
анализ работ
обучающихс
я
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка Наблюдение, сентябрь

Медицинск
ий работник

Классный

диагностика

данных

логопедическ

руководител

для выявления

обучающихся,

ое и

ь,

группы

нуждающихся в

психологичес

«риска»

специализирова
нной помощи

кое
обследование

Формирование
характеристики

анкетировани

образовательной е родителей,
ситуации в ОУ
беседы с

Проанализиро

педагогами
Индивидуальная Разработка

вать причины коррекционная
возникновения программа,

октябрь

Учитель

коррекционн
ой

трудностей в

соответствующа программы

обучении.
Выявить

я выявленному
уровню

резервные

развития

возможности
обучающегося
Социально - педагогическаядиагностика
Определить
Получение
уровень
объективной
организованно информации об

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,

Сентяб
рь -

Классный
руководите
ль
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сти ребенка,
особенности

организованност беседа
и ребенка,
родителями,

с

эмоционально
-волевой и

умении учиться,
особенности

посещение семьи.
Составление

личностной
сферы;

личности,
уровню знаний

характеристики.

уровень
знаний по

по предметам.
Выявление

предметам

нарушений в

октябрь Учительпредметник

поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость
и
т.д.)
Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов. ____________________________
Ответствен
Задачи
Планируем Виды и формы
Сроки
(направления) ые
деятельности,
(периодично ные
деятельности
результаты мероприятия.
сть в течение
года)
Психолого-педагогическая работа
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Планы,
Обеспечить
педагогическое программы
сопровождение
детей с
умеренно
ограниченным
и
возможностям и,
детей- инвалидов

октябрь
Разработать:
индивидуальную
программу
по
предмету;
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу
для
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов;
план
работы
с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга

Учительпредметник,
классный
руководите
ль.

достижений
школьника.
психолог
Обеспечить
Позитивна я 1.Формирование
классный
психологическ динамика
групп
для
Сентябрьмай
руководите
ое
иразвиваем коррекционной
ль
логопедическо е ых
работы.
сопровождение параметров 2. Составление
детей с умеренно в
расписания
ограниченным и
занятий.
возможностям и,
3.
Проведение
детей- инвалидов
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
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Профилактическая работа
Создание
условий
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
обучающихся с
умеренно
ограниченным и
возможностям и,
детей- инвалидов

Разработка
В течение года Медицинск
рекомендаций для
ий работник
педагогов, учителя,
и родителей по
работе с детьми.
Внедрение
здоровьесберегаю
щих технологий в
образовательный
процесс.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового,
безопасного образа
жизни.

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся __
__________________________ _____________ ____________
Планируемые Виды и формы Сроки
Ответственн
Задачи
результаты
(направления)
деятельности, (периодично ые
деятельности
мероприятия
сть в течение
года)
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Консультирова Рекомендации, Индивидуальн По
ние
ые, групповые, отдельному
приёмы,
педагогических упражнения и тематические плануработников по др.
консультации графику
вопросам
материалы.
инклюзивного Разработка
образования
плана
консультатив
ной работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирова Рекомендаци и, Индивидуальн По
ние
ые,
отдельному
приёмы,
обучающихся
плануупражнения и групповые,
по выявленным др.
тематические графику
проблемам,
консультации
материалы.
оказание
Разработка
превентивной
плана
помощи
консультатив
ной работы с
ребенком
Консультирова Рекомендаци и, Индивидуальн По
ые,
отдельному
ние родителей приёмы,
упражнения и групповые,
планупо вопросам
тематические графику
инклюзивного др.
материалы.
консультации
образования,
Разработка
выбора
плана
стратегии
консультатив
воспитания,
ной работы с
психологофизиологическ родителями
им
особенностям

Специалист ы
ПМПК
Заместитель
директора по
УВР

Специалист ы
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Специалист ы
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

28

Информационно - просветительское направление Цель: организация
информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательных отношений
Ответственн
Задачи
Планируем
Виды и формы Сроки
(направления) ые
деятельности, (периодичнос ые
деятельности
результаты
мероприятия
ть в течение
года)
Специалисты
Информирован Организация Информационн По
отдельному
ПМПК
ие родителей
работы
ые
плануЗаместитель
(законных
семинаров,
мероприятия
графику
директора по
представителе тренингов,
УВР
й) по
клуба и др. по
другие
медицинским, вопросам
организации
социальным,
инклюзивного
правовым и
образования
другим
вопросам
Специалист
Организаци Информационн По
отдельному
ы ПМПК
я
ые
ПсихологоплануЗаместитель
педагогическо е методическ мероприятия
графику
директора по
их
просвещение
УВР
педагогически х мероприяти й
другие
работников по по вопросам
организации
инклюзивно
вопросам
го
развития,
обучения
и образования
воспитания
данной
категории детей
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3.1. Учебный план среднего общего образования
Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №6
разработан на основе перспективного учебного плана среднего общего
образования, соблюдая принцип преемственности с учебным планом основного
общего образования и с учебным планом среднего общего образования
предыдущего года.
Содержание и структура учебного плана среднего общего образования
определяются требованиями государственного образовательного стандарта
начального, основного и среднего общего образования 2004 года, целями,
задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ
№6, сформулированными в Уставе МБОУ г. Иркутска СОШ №6, годовом плане
работы ОУ, Программе развития. Учебный план среднего общего образования,
реализующих ФК ГОС 2004, включает три части: инвариантную часть,
региональный компонент и компонент образовательного учреждения.
Инвариантная часть учебного плана выполняет функцию образовательного
стандарта, обеспечивает право на полноценное образование.
Региональный компонент инвариантной части отражает социально экономические, природно-климатические, географические, культурно –
исторические особенности Иркутской области. Изучение этих вопросов
определено в виде отдельных предметов.
Вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные
потребности социума.
Образование на III уровне обучения, ориентированное на продолжение развития
навыков самостоятельной работы и особенно навыков самоорганизации и
самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим
коллективом школы следующих задач: продолжить нравственное, духовное,
физическое становление выпускников, полное раскрытие и развитие их
способностей; сформировать психологическую и интеллектуальную готовность
к профессиональному и личностному самоопределению, обеспечить развитие
теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития.
На III уровне- 2 универсальных класса: 10б, 11а и 1 профильный- социальногуманитарной направленности. Профильные предметы в 10 а профильном классе
социально-гуманитарной направленности: русский язык, литература,
обществознание, право.
При проведении занятий в 10 а,б 11 а классах по физической культуре
осуществляется деление класса на две группы: юношей и девушек. В 10 а,б 11а
классе деление на группы по иностранному языку, информатике, технологии
осуществляется. В 10,11 классах в образовательной области Искусство
продолжается изучение МХК в инвариантной части. В 10 б классе не
осуществляется деление на группы при введении элективных курсов.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка во всех классах не
превышает установленной нормы.

Региональный компонент обучения представлен следующим образом:
Предметы и курсы регионального компонента РУП направлены на
формирование
компьютерной
грамотности,
освоение
информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их
применения; изучение природно-климатических и социально-экономических
особенностей, истории и культуры Иркутской области с использованием
краеведческого материала;
социализацию выпускников. Региональный
компонент РУП исполняется в полном объеме. Сохранено общее направление
содержания учебных курсов РУП. Решением методического совета школы, в
РК
для 10-11 классов введены курсы: «Иркутсковедение», «Как стать
успешным», - в большей степени соответствующие задачам развития ОУ на
современном этапе.
Компонент образовательного учреждения учебного плана
При формировании школьного компонента учитывались возможности
педагогического коллектива, материальные возможности школы и социальные
запросы учащихся и их родителей.
Предметы компонента образовательного учреждения
Область «Русский язык и литература»
Курс «Риторика» (10б-2ч) нацеливает обучающихся на повышение
коммуникативной культуры, грамотности. Изучение предмета «немецкий язык»
сохранено в 10 а классе согласно преемственности и направленности класса
(социально- гуманитарный). Курс «Портретные характеристики литературных
героев в системе идейно-художественного анализа произведения» (11а-0,5ч)
расширяет лингвистические возможности обучающихся при подготовке анализа
художественного произведения. На курсе «Стилистика русского языка» (11а-1ч)
учащимся будет дана возможность проанализировать художественные
произведения с точки зрения их стилей.
Область «Иностранные языки»
Курс «Практикум подготовки по английскому языку» обобщает и
систематизирует знания по английскому языку.
Область математика и информатика
В III ступени в образовательной области «Математика»: «Задачи с параметрами»
(10б -2ч), «Исследование функции элементарными средствами» (11а-1 ч),
«Решение текстовых задач на отыскание наименьших и наибольших значений
величин без применения производной» (11а-0,5 ч), «Показательно-степенные
уравнения»(11а-0,5 ч),
«Метод геометрических точек на координатной
плоскости» (11а-0,5 ч), «Создание презентации и техника эффективного
выступления» (10б-1ч, 11а-1ч).
Элективный курс «Исследование функции элементарными средствами»
соответствует познавательным возможностям старшеклассников, расширяет
математические представления об исследовании функции. На элективном курсе
«Решение текстовых задач на отыскание наименьших и наибольших значений
величин без применения производной» у учащихся будут формироваться
специфические умения и навыки решения заданий на нахождение наибольших и

наименьших значений величин при помощи опорных неравенств, свойств
квадратичной функции. Курс «Задачи с параметрами» направлен на изучение и
решение задач с параметрами. Целью курса «Показательно-степенные
уравнения» является формирование умений решать показательно-степенные
уравнения различными способами, теоретически обосновывая выбор подходов к
решению.
Элективный курс в 10,11 классах «Создание презентации и техника
эффективного выступления» посвящён изучению и применению работы с
презентацией, развитию навыков использования информационных технологий,
необходимых во всех областях практической деятельности, учитывая
образовательный спрос родителей и учащихся.
Область «Естественные науки»
В образовательной области «Естественные науки» введены элективные курсы:
«Экология» (11а-1ч), который направлен на систематизацию и углубление
знаний обучающихся, связанных с экологией , «Физика для старшеклассников»
является сквозной программой для 10 б, 11а класса, который позволяет
повторить теоретические основы, необходимые для выполнения практических
заданий по физике, сформировать умения решать задачи. Курс «Царство живой
природы» (11 а-1ч) знакомит учащихся с особенностями флоры и фауны.
Образовательная область «Общественные науки» представлена курсами:
«Сложные вопросы обществознания», « Исторический портрет на фоне эпохи» с
целью привития интереса к изучению истории нашего государства.
Курс по психологии «Как стать успешным» поможет учащимся старших классов
определить правильность выбора будущей сферы деятельности, направлен на
решение личностного и профессионального самоопределения.
Перечисленные выше элективные курсы развивают содержание базисных
предметов. Это позволяет интересующимся школьникам удовлетворить свои
познавательные потребности.

Инвариантная часть

Перспективный учебный план для X-XI классов по ФК ГОС-2004
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения*
Учебные предметы
Базовый
уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык
204 (3/3)
Математика
272 (4/4)
История
136 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
136 (2/2)
Естествознание
204 (3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)

Вариативная часть

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Русский язык
204 (3/3)
Литература
340 (5/5)
Иностранный язык
408 (6/6)
Математика
408 (6/6)
История
272 (4/4)
Физическая культура
272 (4/4)
Обществознание
68 (1/1)
204 (3/3)
Экономика
34 (0,5/0,5)
136 (2/2)
Право
34 (0,5/0,5)
136 (2/2)
География
68 (1/1)
204 (3/3)
Физика
136 (2/2)
340 (5/5)
Химия
68 (1/1)
204 (3/3)
Биология
68 (1/1)
204 (3/3)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
272 (4/4)
Искусство (МХК)
68 (1/1)
204 (3/3)
Технология
68 (1/1)
272 (4/4)
Основы безопасности жизнедеятельности
136 (2/2)
не более 2108
Всего:
(не более 31 / не более 31)
Региональный компонент
Всего:

136 (2/2)
Компонент общеобразовательной организации
не менее 272
Всего:
(не менее 4 / не менее 4)
Итого:
2516 (37/37)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
2516 (37/37)
6-дневной учебной неделе
*Количество часов за два года обучения указано из расчета 34 учебных недель

Учебный план МБОУ СОШ №6 г.Иркутска для 10-11 классов
на 2016-2017 учебный год
Образовател
ьные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
10 класс

Инвариан
тная часть

а
(соц-г
уман
ит)
Русский
язык
и
литература

Всего

11 класс

по
ступе
ни

С
учетом
деления
на
группы

2

2

б
(УК)

*сумм.
кол-во
час.

*с
учетом
деления

а
(УК)

*сум
м.ко
л-во
час.

Русский язык

1

1

1

1

1

*с
уче
том
дел
ени
я
1

Литература

3

3

3

3

3

3

6

6

3

6

12

3

3

6

9

18

Иностранный язык

3

Математика
и
информатик
а
Общественн
ые науки
Естественн
ые науки
Искусство
Физическая
культура

Технология

Алгебра

2

2

4

4

2

2

2

6

6

Геометрия

2

2

4

4

2

2

2

6

6

Информатика
и
ИКТ
История
Обществознание

1

1

2

4

1

1

2

3

6

2

2
2

4
2

4
2

2
2

2
2

2
2

6
4

6
4

География

1

1

2

2

1

1

1

3

3

Физика

2

2

4

4

2

2

2

6

6

Химия

1

1

2

2

1

1

1

3

3

Биология

1

1

2

2

1

1

1

3

3

Мировая
художественная
культура
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Технология

1

1

2

2

1

1

1

3

3

3

3

6

12

3

3

6

9

18

1

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

2

1

1

2

2

4

27

47

62

27

27

35

74

97

3

3

3

3

3

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

13

13
13
Региональный компонент

13

13

2

2

Вариантивная часть

Итого
Профильные предметы
Обществе Обществознан
нные
ие
науки
Право
Русский
Русский язык
язык
и Литература
литератур
а
Итого
Курсы по
изучению
историко-к
ультурного
наследия
области,
города
Курсы по
психологи
и
социально
йи
межкульту
рной
компетент
ности

история Сибири с
древнейших
времен до конца
XIX века

20

1

1

2

2

Как стать
успешным

итого
итого

1

1
2
2
1
1
Компонент образовательного учреждения
8
11
13
8
3

Алгебра ( предмет)

1

Немецкий язык ( элект)

2

Риторика (спецкурс)
Стилтистика русского языка
(электив)

1

2

2

2
2

4

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

8

15

26

28

1

1

3

3

1

2
2
1

4
2
1

2
1

1

2

Задачи с параматрами для
обучающихся 10-11 классов (элект)
Исследование функции
элементарными средствами (элект)
Исторический портрет на фоне
эпохи (электив)
Царство живой природы (элект)

2

1

1

1

Физика для старшеклассников
(электив)
Практикум по английскому языку

1

1

1

37

1

37

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

1

1

0,5

1
0,5

0,5

1
0,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5
1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

37
73

46

1

1
1

0,5

1

2

1

1

1

2
1

1

Портретные характеристики
литературных героев в системе
идейно-художественного анализа
произведения
Развитие речевой деятельности
старшеклассников при работе с
формами речи (элект)
Решение тестовых задач на
отыскание наибольших и
наименьших знечений величин без
применения производной (элект)
Показательно-степенные
уравнения (элект)
решение
текстовых
задач задач
Метод геометрических точек на
координатной плоскости (элект)
Создание презентаций и техника
эффекктивного выступления
(электив)
Практикум подготовки по
английскому языку
Сложные вопросы современного
обществознания
Экология
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
Итого суммарное количество
часов
С учетом деления на группы

2

44

43
90

116
51

Для реализации учебного плана школа имеет кадровое, программно-методическое и учебно-методическое обеспечение.
Представленный учебный план позволит:
•
обеспечить преемственность между уровнями обучения;
•
обеспечить подготовку к дальнейшему профессиональному образованию;
•
создать условия для успешной социализации личности, развития
информационной и коммуникативной культуры подростков
3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 на 2016/2017
учебный год является документом, регламентирующим организацию
образовательной деятельности.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

141

– в 10-11-х классах – 34 учебные недели (201 учебный день).
2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 27 мая
2017 года.
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
– осенние каникулы – со 31 октября (понедельник) по 6 ноября (понедельник)
2016 года (7 календарных дней);
– зимние каникулы – с 27 декабря (вторник) 2016 года по 9 января (понедельник)
2017 года (14 календарных дней);
– весенние каникулы – с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 года
(9 календарных дней).
Обучение 10-11 х классов осуществляется в первую смену.
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в
07.45.
Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
общеобразовательной программы:
 на уровне среднего общего образования – за полугодия.
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
– 6-ти дневная рабочая неделя в 10-11-х классах.
Продолжительность уроков (академический час) в 10-11-х
общеобразовательных классах – 45 минут (первая смена).
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах не превышает
предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы

10

11

Максимальная нагрузка

37

37

Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования – за
полугодия.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся Школы осуществляется в письменной
(и графической) форме, устной форме и в форме выполнения практических
заданий:
а) в письменной форме промежуточная аттестация проводится в виде
диктанта, изложения, сочинения, письменной контрольной работы, решения
примеров и задач, письменного тестирования, письменной проверочной работы,
письменной творческой работы, письменного комплексного анализа текста,
переводного письменного экзамена, выполнения рисунков, схем, чертежей и т.д.
В целях проверки знаний учащихся используются и краткие письменные, и
графические работы, на которые отводится 10–15 минут.
б) в устной форме промежуточная аттестация проводится в виде
переводного устного экзамена, зачёта, защиты реферата, собеседования, устного

тестирования, защиты проекта, устного итогового опроса и т.д.
в) при проведении практической проверки проверяется умение учащихся
применять теоретические знания на практике. Проверочные задания
практического характера – это задания, требующие проведения опыта,
измерения, трудовых операций.
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (10-х
классах) проводится без прекращения общеобразовательного процесса с
14.05.2017г по 24.05.2017г.
Класс
Предметы, по которым осуществляется контроль
10А
10Б

Русский язык, математика, обществознание, литература (контрольное
тестирование)
Русский язык, математика, обществознание, физика (контрольное
тестирование)

Примечание: Решение педагогического совета, протокол №1 от 29.08.2016г
Проведение государственной итоговой аттестации
в выпускных 11-х классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников
11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Учебные сборы для юношей 10-х классов
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы в
2016-2017 учебном году проводятся с 29.05.2017г по 02.06.2017г.
Оценочные и методические материалы.
Система оценивания в МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 включает процедуры
внутренней и внешней оценки:
Внутренняя оценка
Текущая оценка
Оценка за различные виды
письменных работ (тематическая
оценка)
Промежуточная аттестация
обучающихся

Внешняя оценка
Государственная итоговая аттестация
Независимая оценка качества
образования
Мониторинговые исследования
муниципального, регионального и
федерального уровней.

Оценочная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 осуществляется в ходе
текущего контроля, тематического (периодического) контроля, промежуточной
аттестации и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация обучающихся
школы проводится в 10-х классах:
- по итогам учебного года по предметам и в сроки, определенные календарным
учебным графиком школы.
В МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 промежуточная аттестация обучающихся
проводится в следующих формах.
На уровне среднего общего образования:
- тестирование с выбором ответа и развернутым ответом;
- письменная контрольная работа;
- письменная работа по типу ЕГЭ.
Материал для письменных контрольных работ, тестирования готовит
администрация учреждения и руководители методических объединений. В
материалы для промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам
учебного плана включаются как теоретические вопросы, так и практические
задания. Содержание материала для проведения промежуточной аттестации
должно быть направлено на проверку соответствия знаний обучающихся,
требованиям основных образовательных программ, глубину и прочность
полученных знаний, их применение в практических ситуациях.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении
всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в
соответствии с учебной программой. Разные группы требований по предметам
предполагают разные преимущественные формы проверки уровня их
достижения.
Оценочные и методические материалы в ООП ООО включены в рабочие
программы предметов и курсов. Рабочие программы размещены на сайте МБОУ
г. Иркутска СОШ №6. Учебный план на текущий учебный год размещен на сайте
http://www. irkschool6.ru.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФК ГОС
3.2.1. Кадровые ресурсы обеспечения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Количество педагогов на уровне среднего общего образования составляет
20 человек. Высшее образование имеют 18 человек (90%), среднее специальное 2 человека (10%).
Из них:
 высшую квалификационную категорию имеют 6 человек (30%);
 1 квалификационную категорию имеют 11 педагогов (55%);
 1 молодой специалист (5%);

 соответствие занимаемой должности имеют 2 человека (10%).
Орденом «Знак почёта» награждён 1 чел., знаком «Отличник народного
просвещения» - 1 чел., знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» – 1 чел., Грамотой Министерства образования и науки
РФ - 2 чел.
Все учителя имеют курсовую подготовку (в соответствии с планом) по
актуальным проблемам образования (предметные, ИКТ, ФГОС), что
соответствует аккредитационным требованиям.
3.2.2. Основу коллектива педагогов МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 на уровне
среднего общего образования составляют опытные, с большим стажем и
творческим потенциалом педагоги. Один педагог школы имеет авторскую
программу факультативного курса по математике, которая включена в учебный
процесс не только нашей школы, но и других школ города. Учителя школы
принимают участие в профессиональных конкурсах: в 2013 году педагог психолог Кириенко Т.М. стала победителем областного конкурса на премию
губернатора «Лучший педагог- психолог Иркутской области. Педагоги
обобщают и представляют опыт работы на семинарах, НПК, через сетевые
сообщества педагогов. В 2014-2015 учебном году 2 учителя обобщили опыт
через публикацию работ на различных интернет - ресурсах (интернет-площадках
сетевых сообществ педагогов).
3.2.3. Психолого-педагогическое сопровождение
Работает 1 педагог - психолог. Психологическое сопровождение участников
образовательного процесса осуществляется в соответствие с целью и задачами
школы.
В МБОУ г. Иркутска СОШ №6 на уровне среднего общего образования
созданы условия для успешной социально-психологической адаптации
учащихся 10-11 классов. Систематически оказывается психологическая
поддержка учащимся, их родителям и педагогам. Ежегодно проводятся
диагностические мониторинги, которые направлены на углублённое
психолого-педагогическое изучение личности старшеклассников, выявление
индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении,
воспитании и развитии. На уровне среднего общего образования наблюдается
положительная динамика развития классных коллективов и повышается уровень
познавательных мотивов. Для учащихся 11-х классов проводятся занятия по
курсу «Как стать успешным» в освоении учащимися содержания данного курса,
наряду с лекциями, диалогами, дискуссиями, важная роль принадлежит
активным методам обучения - ролевым играм, «мозговому штурму»,
тренинговым упражнениям, тестированию и др.
Психологическое сопровождение подготовки выпускников к ЕГЭ проходит в
соответствии с планом.
Традиционно проводится родительское собрание «Как помочь детям сдать

ЕГЭ», на котором родители прорабатывают все свои вопросы, естественным
образом возникающие в ходе подготовки и переживаний за своих детей.
Родителям также выдаются памятки.
Традиционным для школы является участие в городском конкурсе «Ученик
года», где подготовительный этап занимает важное место в отборе участников.
На данном этапе определялся интеллектуальный потенциал участников и
навыки самопрезентации.
Особое внимание уделяется педагогическому составу работников школы.
Организуется консультационное, методическое и тренинговое направление в
работе в форме семинаров, психологических мастерских, диагностического
исследования эмоционального комфорта в образовательном пространстве
школы.
3.2.4. Материально-технические
условия
реализации
образовательной программы среднего общего образования

основной

МБОУ г. Иркутска СОШ №6 расположена в 3-хэтажном здании общей
площадью 8142,00 м. кв. по адресу: г. Иркутск, мкр. Первомайский, дом 10.
Школа имеет 33 учебных кабинета. Среди них – специализированные кабинеты:
физики, химии, кабинет обслуживающего труда, два кабинета технического
труда, два компьютерных класса, кабинет учителя-логопеда, кабинет
педагога-психолога, административно-служебные помещения. Все учебные
кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. Имеющееся
оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия,
муляжи, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым
требованиям. В трех кабинетах установлены интерактивные доски; в семи
кабинетах - проекционное оборудование. Освещение в кабинетах искусственное
и естественное, над досками установлены софиты.
Для занятий физической культурой и спортом, а также для
физкультурно-оздоровительной работы имеются спортивный зал общей
площадью 285,3 м. кв., бассейн площадью 351,9 м. кв., стадион с хоккейным
кортом, футбольным полем, беговой дорожкой общей площадью 2000,0 м. кв.
Кроме того, в школе имеются библиотека и книгохранилище общей площадью
61,8 м. кв.; актовый зал со сценой и зрительным залом на 120 посадочных мест,
оборудованный медиапроектором, экраном, звуковым оборудованием.
В школе настроена локальная сеть под управлением сервера, объединяющая
компьютеры в компьютерных классах, учебных кабинетах и все компьютеры
администрации. Через WIFI доступен выход в Интернет во всех кабинетах.
Школьная библиотека оборудована 1 компьютером с выходом в Интернет и
множительной техникой.
В процессе обучения используется 2 интерактивные доски, в кабинетах
информатики и географии.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждений. В школе выполняются требования к санитарно-бытовым условиям:
оборудован гардероб, функционируют столовая, медицинский и процедурный
кабинеты, стоматологический кабинет, оборудованы в учебных кабинетах и
лабораториях рабочие места учителя и обучающихся; выделены помещения для
учительской и административных кабинетов.

Приложение 1.
Показатели (измерители) реализации основной образовательной
программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №6
В образовательном учреждении разработана система оценки качества
образования, которая позволяет судить о том, насколько эффективно
реализуется основная образовательная программа, насколько реальный
«продукт» деятельности школы соответствует идеальной «модели» выпускника.
Система оценки качества образования строится в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации и Иркутской области,
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества
образования.
Система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических
и
оценочных
процедур,
обеспечивающих
на
единой
концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений
обучающихся, эффективности деятельности школы и её системы, качества
образовательных программ.
Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества
образования проводятся с привлечением профессиональных и общественных
экспертов.
Качество образования — интегральная характеристика образовательной
деятельности школы, отражающая степень соответствия ресурсного
обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Оценка качества образования — определение с помощью диагностических и
оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения,
образовательного процесса, образовательных результатов, нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Основные цели, задачи и принципы функционирования системы оценки
качества образования в школе
Цели системы оценки качества образования:
•
создание единой системы диагностики и контроля состояния образования
в школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление
изменений, влияющих на качество образования;
•
повышение объективности контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, получение объективной информации о состоянии
качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на
его уровень;
•
обеспечение единого образовательного пространства;
•
проведение
системного
и
сравнительного
анализа
качества
образовательных услуг, предоставляемых школой;

•

повышение уровня информированности потребителей образовательных
услуг при принятии решений, связанных с образованием;
•
обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся,
•
различных образовательных программ и технологий обучения;
•
определение
результативности
образовательного
процесса,
эффективности учебных инновационных введений в школе;
•
прогнозирование развития образовательного учреждения;
•
обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание
устойчивого развития образовательной системы школы;
•
содействие принятию обоснованных управленческих решений по
•
совершенствованию образовательного пространства школы;
•
привлечение общественности к внешней оценке качества образования на
всех уровнях.
Задачи системы оценки качества образования:
1.
формирование системы аналитических показателей, позволяющей
эффективно реализовывать основные цели системы оценки качества
образования;
2.
оценка состояния и эффективности деятельности школы;
3.
оценка качества образовательных программ с учётом запросов основных
потребителей образовательных услуг;
4.
выявление факторов, влияющих на качество образования;
5.
содействие повышению квалификации педагогических работников,
принимающих участие в процедурах оценки качества образования;
6.
содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования.
Принципы системы оценки качества образования:
•
профессионализм, объективность, достоверность, полнота, гласность,
•
периодичность, подотчётность и системность информации о качестве
образования;
•
интеграция с общероссийской системой оценки качества образования;
•
реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их
социальная и личностная значимость;
•
открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;
•
оптимальность использования источников первичных данных для
определения показателей качества и эффективности образования;
•
минимизация системы показателей с учётом потребностей разных
уровней управления образовательным процессом;
•
инструментальность и технологичность используемых показателей (с
учётом существующих возможностей сбора данных, методик измерений,
анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей
образовательных услуг к их восприятию);
•
сопоставимость
системы
показателей
с
муниципальными,
региональными, федеральными аналогами;

•

доступность информации о состоянии и качестве образования для
различных групп потребителей;
•
соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки
качества образования.
Функциональная характеристика системы оценки качества образования в
школе
1. Система оценки качества используется:
•
для разработки и реализации программы развития образовательного
учреждения, включая развитие системы оценки качества образования школы;
•
для разработки методики оценки качества образования;
•
для разработки системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития образовательного учреждения;
•
для обеспечения проведения в школе контрольно-оценочных процедур,
•
мониторинговых, социологических и статистических исследований по
вопросам качества образования.
2. Участники системы оценки качества:
•
организуют систему мониторинга качества образования в школе;
•
осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о
•
состоянии и динамике развития школы;
•
анализируют результаты оценки качества образования на уровне
•
образовательного учреждения;
•
организуют изучение информационных запросов основных пользователей
•
системы оценки качества образования образовательного учреждения.
3. Система оценки качества:
•
обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
•
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества
образования;
•
содействует проведению подготовки педагогических работников школы и
•
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных
процедур;
•
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
•
совершенствование
системы
оценки
качества
образования
образовательного
•
учреждения, участвует в этих мероприятиях;
•
формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению
качества
•
образования в образовательном учреждении;
•
изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения,
•
функционирования и развития системы оценки качества образования
•
образовательного учреждения;
•
проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации
•
обучающихся
школы
и
формирует
предложения
по
их
совершенствованию;

•

предлагает управленческие решения по результатам оценки качества
образования на уровне образовательного учреждения.
Основные этапы оценки качества образования
1. Формирование перечня показателей для оценки качества образования:
•
определение перечня показателей, характеризующих качество процесса и
•
результата;
•
распределение показателей по блокам;
•
присвоение весовых баллов показателям с учётом участия в приоритетных
•
направлениях развития системы образования;
•
определение перечня первичных данных для расчета необходимых
показателей;
•
сбор и обобщение первичной информации;
•
заполнение форм сбора первичной информации;
•
расчет показателей;
•
определение средних значений показателей;
•
оценка качества процесса и результата;
•
сравнение показателей образовательного учреждения с соответствующим
и
•
средними показателями на муниципальном уровне.
2. Проблемный анализ состояния школьной образовательной системы.
Система показателей, характеризующих состояние и динамику развития
образовательного процесса
Для проведения оценки качества образования из всего спектра показателей
определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести
сопоставительный анализ состояния школьной системы образования с её
состоянием в образовательных учреждениях внутри города. Совокупность
показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает
общую оценку результативности ее деятельности.
Перечень показателей состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть включает в себя набор одинаковых по структуре и состав
указателей, обязательных для всех образовательных учреждений и позволяющих
сравнить показатели по школе с муниципальными и региональными
показателями.
Вариативная часть содержит группу показателей, характеризующих
специфику школы, дающих оценку выполнения отдельных задач, стоящих перед
школой, что позволяет учитывать индивидуальные особенностей данного
образовательного учреждения.
Оценка процесса образования I. Блок показателей условий образования
1. Оснащенность образовательного процесса комплексом учебного и
компьютерного оборудования, функциональные возможности которого не ниже
требований, предъявляемых к оборудованию в рекомендуемом «Перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений».

2. Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую
квалификацию по каждому из предметов базисного учебного плана.
3. Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов,введенных в действие постановлением Главного государственного
врача РФ.
4. Наличие высокоскоростного доступа в сеть Интернет (высокоскоростным
считается канал доступа постоянного подключения со скоростью передачи
данных не менее 128кбит/с.)
5. Наличие дополнительного образования.
6. Количество программ дополнительного образования.
7. Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с
утвержденныминормами.
8. Наличие оборудованного медицинского кабинета.
9. Наличие у администрации управленческой подготовки, подтвержденной
документом опрофессиональной переподготовке.
II. Блок показателей ресурсов образования
1.
Количество педагогических работников.
2.
Доля педагогических работников, имеющих 1КК (%).
3.
Доля педагогических работников, имеющих ВКК(%).
4.
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации(%).
5.
Количество педагогических работников, победителей профессиональных
конкурсов.
6.
Количество пропусков уроков обучающимися.
7.
Количество пропусков уроков по болезни.
Оценка результата образования
I. Блок показателей внутренней оценки результата образования Количество
обучающихся.
Качество обучения (%)
Уровень успеваемости (%).
Доля обучающихся 10-11 классов, отчисленных из школы (%).
Доля обучающихся 11 классов, получивших медаль(%).
II. Блок показателей внешней оценки результата образования
1.
Результаты независимой аттестации выпускников 11 класса (результаты
ЕГЭ)
2.
Доля выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по
результатам ЕГЭ порусскому языку и математике.
3.
Доля выпускников, подтвердивших или повысивших оценки «4» и «5» по
результатам ЕГЭ по русскому языку и математике.
4.
Доля обучающихся, участвующих в муниципальных предметных
олимпиадах, конкурсах (%).
5.
Доля обучающихся, победивших в муниципальных предметных
олимпиадах, конкурсах (%).
6.
Доля обучающихся, победивших в дистанционных предметных

олимпиадах, конкурсах (%).
7.
Наличие обучающихся, участвующих в региональных предметных
олимпиадах, конкурсах.
8.
Наличие обучающихся, победивших
в региональных предметных
олимпиадах, конкурсах.
9.
Наличие обучающихся, участвующих во
Всероссийских
и
международных предметных олимпиадах, конкурсах.
10.
Наличие обучающихся, победивших
во
Всероссийских
и
международных предметных олимпиадах, конкурсах.
11.
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы (%).
Оценка процесса воспитания
Блок показателей внутренней оценки результата воспитания:
1.
соблюдение Устава школы обучающимися;
2.
количество обучающихся, занятых в школьных кружках, секциях;
3.
работа наркологического поста;
4.
деятельность ученического самоуправления.
Блок показателей внешней оценки результата воспитания
1.
результаты анкетирования обучающихся;
2.
результаты анкетирования родителей.

Приложение № 3 Сетевое сотрудничество
Традиционной стала совместная деятельность образовательного учреждения
с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами по социализации учащихся:
 Иркутский государственный университет;
 Байкальский государственный университет экономики и права;
 Иркутский
филиал
ГОУ
ВПО
«Российский
государственный
торгово-экономический университет имени Плеханова»;
 Иркутский региональный колледж педагогического образования;
 Государственное училище (колледж) олимпийского резерва;
 Центр английского языка и раннего развития «Добро пожаловать!»;
 «Международная школа иностранных языков. Иркутск»;
 МБОУ ДОД ЦДТТ г. Иркутска, МБОУ ДОД ЦДТ №3, МБОУ ДОД ЦДТ №2;
 Совет ветеранов №17;
 Иркутская областная филармония;
 Гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых;
 Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника;
 МУЗ Поликлиника №4;
 МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида «Стрижи»;
 МАДОУ ЦРР-детский сад №165;
 МБДОД детский сад №36;
 ОГИБДД УМВД России;
 Хоккейный клуб «Байкал-Энергия»;
 МБОУ ДОД ДЮСШ №3, №5, №7;
 Управление социальной защиты по г. Иркутску;
 Центр занятости населения города Иркутска;
 ООО «Абсолютная высота»;
 ООО «Деловой партнёр Восточной Сибири».

