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Общие положения 
Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Димская СОШ» 

представляет собой документ, который определяет содержание образования в школе, 

особенности организации учебно-воспитательного процесса и технологии его реализации. 

             Целевым назначением образовательной программы является организация 

образовательного процесса школы, способствующего становлению успешной личности. 

В центре всех процессов находится личность, определяемая с учетом ее уникальности, 

гуманности и индивидуального опыта. Образование личности происходит тогда, когда 

уделяется внимание удовлетворению ее физических, социальных и коммуникативных 

потребностей. 

Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

необходимых дисциплин, новых технологий обучения, воспитания и диагностики уровня 

усвоения знаний и навыков, психологической диагностики актуального развития, создания 

коммуникативной образовательной среды для максимального раскрытия творческого 

потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Димская 

СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы основного общего образования. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, 

в том числе: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

- программу формирования гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

Реализации образовательной программы; 

- программно-методическое  обеспечение; 

- систему условий реализации образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1 . 1 . Пояснительная записка 
Целями реализации образовательной программы среднего общего образования МОУ 

«Димская СОШ» являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья обучающегося; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

производственной  практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

- государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, в первую 

очередь государственным образовательным стандартом); 

- потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования, диагностики 

и экспертных оценок педагогов); 

- ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических исследований, 

опросов, анкетирования и т.п.); 

- профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе бесед, 

анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

- требования социума и общественности определяются, в основном, нравственно - 

личностными качествами (выявляются в ходе опросов, бесед, социологических исследований 

и т.п.). 

Требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи, в области 

общего образования следующие: 

- дать обучающимся объѐм знаний, соответствующий государственному стандарту, 

позволяющий осуществлять непрерывное образование; 

- создавать условия для развития способностей обучающихся, предоставлять обучающимся 

возможность осуществления профильного самоопределения, профессиональных проб; 

- сформировать у обучающихся умения вести безопасный и здоровый образ жизни, готовность 

к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений; 

- привить активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики; 

- привить идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур 

как демократических и гражданских ценностей; 

- привить осознание нравственного смысла свободы и еѐ неразрывной связи с 

ответственностью; 

- сформировать развитое правосознание, умение делать осознанный и ответственный 

личностный выбор. 

 

Модель выпускника МОУ «Димская СОШ» 

Направления образовательной деятельности школы организованы и реализуются с учетом 

воспитания здоровой нравственно воспитанной личности Человека Культуры. 

Человек Культуры- 

− свободная личность, способная к самоопределению в мире; 

− гуманная личность; 

− духовная личность; 

− личность творческая и адаптивная к любым жизненным изменениям; 

− гражданин и патриот России. 

Нами выделяется шесть  основных аспектов, которые сформировали направления работы 

школы: 

Направлени

я работы 

школы 

Личностные результаты выпускника 

Физическое 

здоровье 

Владеет социально-нравственными нормами культурной жизни общества, в 

котором живет: 

- физическими; 

- гигиеническими; 
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- культурой умственного труда; 

- экологическими. 

Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни. 

Интеллекту

альное 

развитие 

  

Обладает необходимыми знаниями и компетенциями в соответствии с программой 

образования. 

Умеет находить информацию, пользоваться знаниями, вести диалог. 

Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества. 

Владеющий основами научных методов познания окружающего мира. 

Мотивированный на творчество и инновационную деятельность 

Нравственн

ое 

становление

. 

  

  

Использует социально-нравственные нормы культурной жизни общества, в 

котором живет: 

- духовной культуры; 

- культуры поведения; 

- экономической культуры. 

Умеет понимать и сопереживать другим людям 

Гражданско

- 

патриотичес

кая позиция 

  

Уважает законы, традиции, историю семьи, школы, города, страны. 

Отстаивает свои гражданские позиции, соблюдает права и обязанности 

гражданина РФ. 

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством 

Жизненная 

активность 

Обладает навыками самоорганизации учебной деятельности, своего досуга. 

Умеет ставить цели, организовывать деятельность и анализировать, продуктивно 

вести совместную работу, распределять функции в группе, управлять своим 

поведением, строить путь своего саморазвития и развития группы людей. 

Чувствует уверенность в своих силах. 

Самоопреде

ление 

личности 

  

Раскрыл свои способности, определился профессионально. 

Умело использует свои способности, опыт. 

Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества. 

  

Личностная модель выпускника. 

 

Уровень 

обученности 

Среднее общее образование 

  

  

Освоил все образовательные программы федерального, регионального и 

школьного компонента учебной программы (базового уровня). 

Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 

для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой 
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деятельности 

Ключевая 

компетенция 

Среднее общее образование 

  

Коммуникат

ивная 

компетенция 

  

При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции, 

критично анализировать свою позицию, признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

Информаци

онная 

компетенция 

  

Самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников. 

Перерабатывать полученную информацию для создания нового продукта. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать для себя 

удобную форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Организаци

онная 

компетенция 

  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Нравственн

ая 

компетенция 

  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-патриотических). 

Умение определять свою систему ценностей в общих ценностях. 

Действовать и поступать в соответствии с принятой системой ценностей и 

отвечать за свои поступки и действия. 

Компетенци

я 

личностного 

самоопреде

ления 

Наличие опыта самопознания, осмысления своего места в мире, умение 

самостоятельно осуществить выбор ценностных, целевых, смысловых установок 

своих действий. Умение видеть важность политического и экономического 

положения, в котором проходит обучение и работа 

  

Целостное видение требований со стороны различных социальных заказчиков 

учитывается при формировании целей и задач деятельности образовательного учреждения. 

Таким образом, основной педагогический замысел коллектива, миссия школы, 

заключается в предоставлении каждому обучающемуся возможности не только развить, но и 

реализовать свои природные задатки и способности. Деятельность школы направлена на 

создание условий, способствующих целостному развитию обучающихся на основе их 

внутренней самореализации, помогающей ученику в его самоопределении, самовыражении и 

самоутверждении. 

  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной программы 

среднего общего образования 
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Приоритетом  старшей  школы  является  обеспечение  наибольшей  личностной 

направленности и  вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации 

с    целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований  ученика  и, 

соответственно,  формирования    на  этой  основе  профессионально  и  социально 

компетентной,  мобильной  личности,  умеющей  делать  профессиональный  и  социальный 

выбор  и  нести  за  него  ответственность,  способную  отстаивать  свою  гражданскую 

позицию. 

Основополагающими целями на ступени среднего (полного) общего являются: 

-обеспечение  уровня  образования,  соответствующего  федеральному  и  национально-

региональным  компонентам  государственных  образовательных  стандартов  среднего 

общего образования; 

-формирование  ключевых  компетенций,  необходимых  для  оптимального самоопределения 

и самореализации; 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной 

социализации в обществе; 

-обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности,    в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач: 

-подготовка  выпускника  к  успешной  жизнедеятельности  после  школы,  исходя  из 

сложившихся  культурно-исторических,  экономико-географических,  экологических  и 

геополитических особенностей региона, страны; 

-формирование  у  обучающихся  знаний  и  практических  навыков  проявления  заботы  о 

людях,  природе  и  культуре  родного  края  на  основе  умелого  владения  способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

-обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания,  умелого выбора варианта 

самореализации  и  самоутверждения  на  основе  принятия  нравственных  ценностей 

культуры региона и страны в целом; 

-создание  условий  для  национально-культурного  самоопределения  выпускника  средней 

школы. 

Учебная  деятельность  учащихся  нацелена  на  подготовку  к  самостоятельному 

выбору  будущей  профессиональной  и  образовательной  деятельности,  обеспечения 

мобильного поведения на рынке труда. 

Выпускники средней (полной) общеобразовательной школы должны: 

освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

-уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

-владеть  навыками  саморазвития  и  умело  использовать  их  для  повышения  личной 

конкурентоспособности; 

-проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

-иметь  ценностное  отношение  к  основным  нравственным,  эстетическим,  трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

знать  собственные  индивидуальные  особенности,  определяющие  возможность  обоснован-

ного выбора содержания будущего профессионального образования; 

владеть  навыками  самоорганизации  для  реализации  собственных  положительных  качеств 

и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное   здоровье 

подрастающего поколения; 

планировать  ближайшее  и  отдаленное  будущее,  обоснованно  выбирать  варианты 

реализации жизненных планов; 

владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 

семьи. 
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Среднее     общее  образование  завершается  обязательной  итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие 

среднее  общее  образование  и  выполнившие  в  полном  объеме  требования  к  уровню  под-

готовки  выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и 

высшего  профессионального образования. 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования: 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

  

Предметные результаты представлены в приложении к программе (Приложение 1) 

  

3. Система оценки достижения планируемы результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной 

программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения   образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения  образовательной программы среднего общего 



10 

 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при 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; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

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 педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего  общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 
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достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе ФЗ «Об 

образовании в РФ», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

  

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  
1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Приложение 2  

2. Программа духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся. 

Разработана и реализуется в МОУ «Димская СОШ» как отдельная программа. 

   

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  
Приложение 3 Учебный план на 2016-2017 учебный год 

Приложение 4 Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Приложение 5 Годовой календарный график учебных занятий  на 2016-2017 учебный год 

Приложение 6 Годовой календарный график учебных занятий  на 2017-2018 учебный год 

 

Программно-методическое  обеспечение  
Реализация  образовательной программы среднего общего образования  МОУ 

«Димская СОШ» обеспечена: 

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

- необходимым оборудованием и пособиями, обеспечивающими реализацию образовательных 

программ  среднего общего образования. 

- учебными программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами.  

Обучение  в  10-11  классах  осуществляется  в  соответствии  с  примерными 

программами среднего  (полного)  общего  образования  для  универсального 

(непрофильного)  обучения .  Используемые учебно-

методические  комплекты  призваны  обеспечить  преемственность  образования  на каждой 

ступени обучения. 

  

3. Система условий реализации   образовательной программы среднего общего 

образования 
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

  

№ 

2п/ 

п 

Специалисты Функции 

Количество 

специалистов     в 

средней школе 

Квалификация 
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Педагог-

предметник 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

Математика 

Физика и информатика и ИКТ 

Химия 

География и биология 

Технология и ОБЖ 

Физическое воспитание 

История, обществознание, МХК 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Первая 

квалификационная 

категория- 6 

  
Классный 

руководитель 

Осуществляет    индивидуальное 

или   групповое   педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

1 
 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

    Непрерывность профессионального развития работников школы, обеспечивается 

освоением работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования.     

Разработан перспективный план-график прохождения курсов повышения 

квалификации. 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения консультаций. Изучается и перенимается инновационный опыт других 

образовательных учреждений, проводятся комплексные мониторинговые исследования 

результатов образовательного процесса, отслеживается эффективность инноваций. 

            Разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы. Они 

касаются следующих категорий педагогических работников: заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе, педагогов дополнительного образования, учителей-

предметников,   классных руководителей. 

Финансовые условия. 
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования и достижения планируемых результатов: 

-  расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится на основании приказа о присвоении квалификации и ставок заработной платы в 

соответствии с утвержденной сметой расходов; для поощрения работников используется фонд 

оплаты труда (компенсационная часть и стимулирующая часть) — по существующему 

положению «О доплатах и надбавках» осуществляется выплата учителям-предметникам по 

итогам работы; 

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

- расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

- затраты на приобретение расходных материалов; 

-  хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов) 

Материально-технические условия реализации ООП 
Санитарно-гигиенические: соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-бытовые: раздевалка для учащихся школы расположена около входа на первом 

этаже,  оборудована необходимой мебелью, имеются 2 туалета, спортзал, столовая. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности:  соответствуют нормам пожарной 
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безопасности (Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 97 от 26.04.2016г). Система оповещения людей при пожаре 

установлена.         Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта: текущий проводится 

ежегодно по мере выделения денежных средств. 

     Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения: территория 

общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена. 

     Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения: архитектура здания – 

типовой проект, освещенность в соответствии с нормами СанПиН, спортзал — 508 м
2
. 

     Соответствие требованиям к помещениям библиотек: площадь библиотеки — 50 м
2
, 

учебный фонд — 1284 экз., художественный — 2426 экз. 

Соответствие требованиям к помещению для питания: обеденный зал — 90 м
2
, 45 посадочных 

мест, пищеблок с подсобными помещениями: 109,2 м
2
, охват горячим питанием — 100 %. 

Соответствие требованиям к помещениям:  созданы условия для занятий. 

Материальное и информационное оснащение образовательного учреждения, 

обеспечивающее виды деятельности учащегося и учителя 

Созданы условия для   использования, создания и обработки  информации (в том числе 

письмо, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио- видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в Интернете). Имеется школьный 

сайт, электронная почта, доступ в Интернет. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

          Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
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географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах) 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием компьютерных 

тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьной видеостудии. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Материально-техническая база МОУ «Димская СОШ»: 

  

№        

п.п. 

Наименование показателя   Единица   

измерения 

Значен

ие 

1. Общее число учащихся в ОО Чел. 63 

2. Общее количество административно-управленческого 

персонала в ОО 

Чел. 3 

3. Общее число педагогических работников в ОО Чел. 13 

4. Общее число учителей в ОО Чел. 13 

5.  Имеется доступ к сети Интернет (со скоростью доступа 

не ниже 128 Кбит/с) 

Да/нет да 

6. Имеется локальная вычислительная сеть Да/нет. да 

7. Количество локальных вычислительных сетей в ОО Ед. 1 

8.  Имеется 2 и более компьютерных класса Да/нет да 

9. Количество компьютерных классов в ОО (всего) Ед. 2 

10.  Имеется компьютерный класс в составе не менее 7 

персональных компьютеров, работающих в единой 

локальной вычислительной сети с доступом в Интернет 

Да/нет да 

11.  Имеется  медиатека, позволяющая применять 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Да/нет да 

12. Количество компьютеров в школьных библиотеках Ед. 1 

13.  Имеются оборудованные кабинеты, позволяющие 

применять ИКТ 

Да/нет да 

14. Количество оборудованных кабинетов, позволяющих 

применять ИКТ 

Ед. 12 

15. Количество компьютеров в кабинетах (используются в 

образовательном процессе) 

Шт. 32 

16. Общее число компьютеров в ОО Шт. 32 

17. Обеспеченность ОО компьютерным оборудованием Проценты 92,3 

18. Количество обучающихся на 1 компьютер (учитывается 

компьютерное оборудование, которое используется 

только в образовательном процессе) 

Ед. 2 

19. Доля педагогов ОО, использующих информационные 

технологии, от общего числа педагогов 

Проценты 93,8 

20. Доля педагогов ОО, использующих информационные 

технологии и имеющих соответствующую подготовку, от 

общего числа педагогов 

Проценты 93,8 

21. Общее количество учителей информатики и ИКТ Чел. 1 

22. Количество учителей информатики и ИКТ, имеющих 

соответствующее профильное образование 

Чел. 1 

23. Количество ОО, в которых используются 

информационные системы управления деятельностью 

учреждений, 

в т.ч. электронное расписание 

         электронный журнал 

         электронный дневник 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

 

 

 

0 

1 

0 
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         электронная отчетность 

         электронная запись в первый класс 

         электронная столовая 

         другое    

Ед. 

Ед. 

1 

1 

0 

- 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарѐнных детей. 

    В МОУ «Димская СОШ» уделяется большое внимание психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательного процесса, в котором участвуют все 

педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-

педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

- индивидуальный (классный  руководитель,  учитель, администрация школы); 

- групповой (классный  руководитель, учитель, администрация школы); 

- уровень класса (классный  руководитель, учителями, администрацией школы); 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с обучающимися группы «риска», стоящими на внутришкольном 

учѐте и учѐте КДН (ответственные - классные  руководители, ответственный за работу по 

профилактике безнадзорности); 

- диагностическая работа  (ответственные - учитель, классный  руководитель под 

руководством администрации школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своѐм направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные-учитель,  классный  руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

  

  

  

  
 


