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РАЗДЕЛ 1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ШКОЛЫ 

Образовательная программа школы разработана на 1 год. 

Целью образовательной программы школы является создание условий 

для усвоения содержания государственных образовательных стандартов, 

раскрытие разносторонних возможностей личности через освоение 

фундаментальных основ содержания среднего образования. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей 

1. обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных возможностей личности; 

2. родителей – в обеспечении условий для максимального 

развитияфизического, духовного, умственного потенциала обучающихся; 

3. общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование человека, способного к продуктивной 

творческой деятельности в различных сферах жизни; в сохранении и развитии 

истории и традиций города как малой родины. 

Образовательная программа представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий два аспекта ее деятельности: 

 специфику содержания обучения, воспитания и развития обучающихся; 

 особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований педагогической 

системы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательная 

программа школы представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации.  



МБОУ Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.  

Основная образовательная программа на 2018-2019 учебный год 

 5 

 

При определении миссии школы педагогический коллектив в качестве 

главного «заказчика» рассматривает самого ребёнка и хочет содействовать его 

психическому и физическому развитию. Предназначение школы состоит в том, 

чтобы создать наиболее благоприятные условия развития (в соответствии с 

имеющимися у школы возможностями) для всех детей: одарённых, обычных, 

нуждающихся в коррекции, - с учётом их склонностей и способностей. Школа 

стремится с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их 

индивидуальными особенностями, с другой – гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двусторонней 

деятельности школы призвана стать адаптация школьников в 

быстроменяющейся жизни, сохранение личности учащихся в непростых 

обстоятельствах жизни. 

Предназначение школы. 

Создание условий для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

Для нас ценно: 

1. Выполнение образовательного государственного заказа. 

2. Положительная динамика образовательных результатов. 

3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы. 

4. Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями. 

5. Рост статуса школы в районе и городе Кубинка. 

Средства реализации предназначения школы. 

1. Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей. 

2. Предоставление учащимся возможности выбора профиля обучения. 

3.Предоставление дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг. 

Направленность образовательной программы. 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе. 
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2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека. 

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. разработана на 

основе нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

  «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196; 

  «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», 

утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089; 

  «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 19993), 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 

05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253"; 
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 Приказ министра образования Московской от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, муниципальных образовательных 

организаций в Московской области и частных образовательных организаций 

в Московской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

 закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2016 году». 

В соответствии с "Положением об общеобразовательном учреждении"(ст. 29) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского союза 

Безбородова В.П. осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 

года); 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 

лет); 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения - 2 года) 
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Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

иностранным языком, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в 

общеобразовательном учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

Основным средством реализации предназначения школы является 

усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ. В то же время в школе реализуется раннее  
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изучение отдельных предметов (иностранный язык в начальной школе), 

предпрофильное обучение в 8 - 9 классах, профильное обучение в 10-11 

классах, разработаны  дополнительные образовательные программы и услуги. 

услуги. 
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ "МОДЕЛИ" ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ. 

Выпускник школы обладает положительной жизненной установкой, 

активной гражданской позицией,  развитым интеллектом, дающим 

возможность самореализации как творческой личности; способен к 

дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, 

умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки 

собственного здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том 

числе и профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и 

на рынке труда.  

Каждому из нас не раз приходилось сталкиваться с людьми, которые не 

умеют добиваться поставленных целей, теряются перед трудностями, не 

верят в успех даже тогда, когда вероятность его высока. Особенно обидно 

обнаруживать эти качества в молодых и способных людях.  

 Между тем своими страхами и комплексами они нередко бывают 

обязаны школе, и наша задача заключается в том, чтобы построить такую 

систему работы школы, в которой эта проблема будет решаться успешно. 

Необходимо формировать личность с позитивной мотивационной 

направленностью и с высоким уровнем потребностей в достижении успеха. 

Однако потребности личности в успехах нельзя связывать только с одной 

учебной деятельностью. Стремление к высоким достижениям в учебе в 

школьном возрасте может послужить хорошей основой для формирования 

направленности личности на достижения в дальнейшей жизни деятельности 

человека.  

 Первоочередная задача педагогов школы - не допустить, чтобы среди 

выпускников были школьники, не добившиеся успеха в учебе и потому  

страдающие комплексом собственной неполноценности: низкой оценкой, 

неверием в собственные силы, отрицательным отношением к учебе, боязнью 

неудачи из-за неверия в способность освоить новую деятельность, низким 
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уровнем жизненных притязаний. Учителя нашей школы должны выстроить 

свою работу так, чтобы каждый ученик нашел себя в учебе и стал успешным. 

Успех рассматривается как обязательное условие и как норма полноценной 

повседневной жизни человека. Однако это не означает, что все ученики 

отличники. Каждый ребенок индивидуален и поэтому у каждого есть свой 

успех и свои собственные достижения, каждый в чем-то лучший, лидер в том, 

что ему удается делать хорошо или даже лучше других. Деятельность школы 

направлена на развитие в человеке многих других личностных качеств, 

относящихся к целям образования. Потребность в достижениях, в том числе и 

учебных, связана с наличием у человека разумных притязаний, адекватной 

оценки, чувства собственного достоинства, упорства и воли, настойчивости и 

трудолюбия, способности прогнозировать развитие событий, страховать риски, 

ориентироваться в большом объеме информации, объективно оценивать 

обстановку. На основе этих качеств выстроим следующую модель выпускника 

нашей школы.      

Модель выпускника, освоившего уровень основного общего 

образования. 

Выпускник, получивший основное общее образование, - это человек, 

который: 

 обладает необходимыми знаниями и навыками жизни в обществе, владеет 

средствами коммуникации; 

 обладает знаниями на уровне требований государственных стандартов по 

всем предметам школьного учебного плана; 

 владеет системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 воспринимает и понимает гуманные общечеловеческие ценности; 



МБОУ Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.  

Основная образовательная программа на 2018-2019 учебный год 

 12 

 

 осознает свои возможности, достоинства и недостатки, владеет приемами 

самообразования, ориентируется на социально значимые формы и способы 

самореализации и самоутверждения; 

 готов бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия; 

 способен активно проявлять свои сильные стороны в жизнедеятельности 

класса и школы; 

 обладает устойчивыми интересами и склонностями; 

 имеет четкую точку зрения в отношении дальнейшего образования или 

трудоустройства; 

 способен адекватно действовать в различных ситуациях на уроке; 

 умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками 

бесконфликтного общения; 

 обладает развитыми основными физическими качествами: быстротой,  

ловкостью, гибкостью, силой и выносливостью, знает и соблюдает режим 

занятий физическими упражнениями. 

 

Модель выпускника, освоившего уровень среднего общего 

образования. 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, 

который:  

 обладает знаниями по всем предметам школьного учебного плана; 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном 

для обучения в учреждениях профессионального образования; 

 владеет компьютерной грамотностью; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 
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 готов к формам и методам обучения, применяемых в учреждениях 

профессионального высшего образования; 

 понимает цели и смысл своей жизни; 

 воспринимает и понимает все жизненно важные ценности гражданина своей 

страны, основные положения Конституции и других законодательных актов; 

 адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в 

себе, готов к профессиональному самоопределению, утверждении и 

самореализации во взрослой жизни; 

 активен в общешкольных и классных делах, имеет  высокие достижения в 

одном или нескольких видах деятельности; 

 желает и готов продолжить образование после школы, имеет потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний; 

 обладает сформированным индивидуальным стилем общения, владеет 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способен 

активно действовать в различных кризисных ситуациях; 

 стремится к физическому совершенству, умеет использовать занятия 

физическими упражнениями для улучшения своей работоспособности и 

эмоционального состояния.  
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РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ КУБИНСКОЙ  СОШ № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА БЕЗБОРОДОВА В.П. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 

следующие цели, задачи образовательного процесса.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и 

развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития 

личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих 

потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, 

культурой. Воспитание социально активной личности, имеющей 

гражданскую позицию, способной к самореализации и сотрудничеству в 

условиях быстроменяющегося общества, умеющей брать ответственность на 

себя, в том числе и за собственную судьбу. 

Задачи: 

1) обеспечение гарантий прав детей на образование; 

2) создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

3) стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

4) совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

5) обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности, создание в школе единой информационной среды; 
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6) развитие системы предпрофильного и профильного обучения 

старшеклассников;  

7) создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

8) создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма; 

9) создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечение его стабильности и результативности; 

10) обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения 

содержания БУП, повышение доступности и эффективности 

образовательного процесса; 

11) системное использование здоровьесберегающей технологии; 

12) усиление воспитательного потенциала образовательного процесса. 
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО  ОБОСНОВАНИЕ. 

Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 

2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2017-2018 учебный 

год составлен на основе БУП-2004 для 10-11 классов с учётом реализации 

технологий вариативного образования в старших классах. Учебный план 5-9 

классов, реализующих в 2018-2019 учебном году ФГОС ООО, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из механизмов его реализации, фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности для 5-9 классов.  

В основу учебного плана положена идея преемственности между 

ступенями и годами обучения. 

Базовый компонент учебного плана содержит предметы государственного 

образовательного стандарта (10-11 класс) и федерального государственного 

образовательного стандарта (1-9 класс). 

Школьный и ученический компоненты включают предметы, курсы по 

выбору, элективные курсы, развивающие занятия, а также обеспечивают 

профильное обучение. Структура учебного плана соответствует структуре 

федерального плана и включает все образовательные области. Соблюдены 

принципы преемственности между классами и требования к нагрузке 

учащихся в режиме пятидневной рабочей недели.  

Принципы построения учебного плана на старшей ступени основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Варьирование базовых и 
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профильных учебных предметов  каждому  учащемуся позволяет сформировать 

собственный учебный план. Таким образом, осознана и реализована на 

практике такая модель учебного плана, которая позволяет решать в комплексе 

задачи подготовки учащихся не только на повышенном уровне (классическое 

направление), но и с максимально гибкими возможностями их развития 

(профессиональное или технологическое направление). С целью обеспечения 

возможности всем субъектам образовательного процесса научиться делать 

ответственный выбор и в определённой мере формировать собственную 

траекторию обучения,  в школе учителями созданы программы учебных 

практик и курсы проектной и исследовательской деятельности для 10-11 

классов,  охватывающих большинство образовательных областей.  

Общая сумма часов учебного плана одного учащегося соответствует 

государственным требованиям и нормам СанПиНа. 

Реализация данного учебного плана позволяет: удовлетворить 

образовательные запросы учащихся и их родителей; создать каждому 

учащемуся школы на старшей ступени условия для самоопределения и 

развития; обеспечить возможность способным детям реализовать свой 

умственный и творческий потенциал. Те или иные профили обучения в старшей 

школе вводятся на основании изучения запросов учащихся и их родителей. 

В 10-11-х классах организовано обучение по экономическому профилю. В 

учебном плане для этого профиля увеличено число часов на предметы 

соответствующего профиля, а также введены элективные курсы, призванные 

расширить кругозор учащихся, углубить знание по предмету. 

Программно-методическое обеспечение соответствует учебному плану.  

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) Министерством образования и науки Российской Федерации 

и обеспечивает основное начальное, основное общее,  среднее общее 

образование не ниже государственного образовательного стандарта. 
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В старшей школе выполняется образовательный государственный стандарт 

по базовым дисциплинам и не превышает стандарт по профильным 

предметам. Приложения:  Пояснительная записка и учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год). 
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РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы 

призван сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать 

отношения между учащимися, учителями и учащимися; помогать школьникам 

приобретать опыт общения и сотрудничества; сформировать первые навыки 

творчества на основе положительной мотивации к обучению; прочной базовой 

общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманизации 

образования. В традициях школы организовывать учебный процесс с 

использованием динамических пауз на уроке.  

В этом учебном году в 1- 9 классах обучение ведется по федеральным 

государственным стандартам  второго поколения. 

Учебный процесс на второй ступени строится на основе принципов 

личностно – ориентированного подхода. Главным предметом учебно-

воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования  

индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются 

на реализацию индивидуальных  образовательных потребностей учащихся и их 

права выбора уровня освоения  образовательной программы, темпа учебной 

деятельности, выполняемых заданий на уроке и дома.  

Педагогические технологии  дифференцированного, проблемного обучения, 

модульная технология образуют технологический компонент учебных занятий  

в 5-9 классах. Вводятся такие формы организации уроков, как зачет, лекции, 

защита реферата, семинары. На второй ступени обучения  функционирует 

система  поддержки личности обучающегося,  состоящая из следующих 

компонентов: 

 внутриклассная дифференциация обучения на уроке; 

 коррекционная деятельность на факультативных, групповых и 

индивидуальных занятиях; 

 деятельность психолога по коррекции развития личности ребенка;  
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 диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и 

физического развития ребенка; 

 создание условий для самореализации учащихся и педагогов. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания  и способов 

организации внеучебной деятельности учащихся 5-9 классов является модель 

выпускника основной  школы.  В настоящее время ставится задача 

использовать возможности коллективной творческой деятельности  для 

проявления и развития индивидуальности ребенка. Основными формами 

организации воспитательного процесса являются коллективные творческие 

дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, вечера, 

соревнования. Обеспечивается развитие самоуправленческих начал для 

участия в работе Совета школы. 

На третьей ступени обучения учителя 10-11 классов организуют учебный 

процесс в соответствии с принципами индивидуальности, выбора, 

творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их 

педагогической деятельности  составляют формы, методы и приемы  

соответствующие следующим требованиям: 

- ведение диалога; 

- творческий характер деятельности; 

- установление отношений сотрудничества, тьюторства; 

- направленность деятельности учителя на развитие индивидуальных качеств 

учащихся.  

В процессе обучения старшеклассников используются следующие  приемы 

и методы: диалога и полилога, создание ситуации коллективного и 

индивидуального выбора, игровые методы, методы диагностики и 

самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачет, 

тематический урок – экскурсия, защита проекта являются основными  

формами организации учебных занятий в старших классах. 
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Внеучебная деятельность  призвана расширить  возможности влияние 

педагогов на формирование всех потенциалов в соответствии  с моделью 

выпускника школы. На третьей ступени общего образования приоритетным 

видом деятельности  является познавательно - профессиональная. Именно 

поэтому основными формами  организации воспитательного процесса 

становятся интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады, конференции 

школьного научного общества обучающихся, предметные недели. Участие 

старшеклассников в познавательно – профессиональной деятельности  не 

только способствует обогащению их представления об окружающем социуме, 

но и содействует личностно – профессиональному  самоопределению. 

Значительно расширяются  возможности  для проявления  творческой 

активности  учащихся 10-11 классов в жизни школы.   

По сравнению с учащимися второй ступени обучения, старшеклассники  

имеют наибольшее  представительство в органах  ученического  

самоуправления и в Управляющем Совете школы.  

Целевые установки и содержание деятельности на различных ступенях 

обучения 

Классы  Целевые 

установки  

Диагностика  Содержание  

1-4 классы  Общее развитие  Определение зоны 

ближайшего 

развития; 

эмоционально 

волевая сфера; 

мотивация; 

познавательная 

сфера.  

Базовое 

образование по 

всем предметам.  

5-7 классы  Общее развитие Выявление Базовое 
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личности, 

выявление и 

развитие 

склонностей, 

способностей, 

творчества.  

склонностей, 

способностей, 

интересов 

подростков в 

различных видах 

деятельности.  

образование по 

всем предметам.  

Внеурочная 

деятельность (5 

классы). 

Факультативные 

занятия по выбору, 

элективные курсы.  

8-9 классы  Ориентация на 

профессии. 

Предпрофильная 

подготовка.  

Выявление стойких 

интересов и 

склонностей как 

базы для усвоения 

образовательных 

стандартов.  

Базовое 

образование по 

всем предметам. 

Факультативные 

занятия по выбору, 

элективные курсы 

в соответствии с 

интересами 

учащихся.  

10-11 класс  Профильное 

содержание 

образовательных 

областей 

социальной 

направленности.  

Экспертиза знаний 

учащихся. Анализ 

факторов и мотива 

профессионального 

выбора учащихся.  

Профильное 

образование, 

элективные курсы 

 

Организация педагогического процесса и режим функционирования 

школы определяется требованиям СанПиН, Уставом школы, лицензией и 

документами локального характера. Школа работает в режиме 5-дневной 

рабочей недели. Продолжительность урока 45 минут.  
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В результате введения модульнойсистемы учебный год разбит на три 

периода по 10-11 недель, через каждые 5-6 недель – каникулы. В результате 

снизилась напряженность учебной деятельности, уменьшилось на 2% 

количество пропусков по болезни. В новом учебном году будет продолжена 

организация работы школы в режиме модульной системы. 

Продолжительность учебного года:  

 33  учебные недели - 1 классы,  

 34 учебные недели - 2-11 классы.  

Продолжительность перемен 10-30 минут.  

Средняя наполняемость классов 26 человек.  

Учебный процесс организован в одну смену: 

 1А, 1Б, 1В, 1Г,2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В,4А, 4Б, 4В, 5А,5Б, 5В, 6А, 6Б,6В, 7А, 

7Б,7В, 8А, 8Б, 8В,9А, 9Б,10А,11А классы – 1 смена, начало занятий в 8.30 

ч., окончание уроков в 15.15; 

Для учащихся первой смены работают группы продленного дня. 

Преобладающая форма учебного процесса классно-урочная система. Деление 

класса на группы предусмотрено: 

- на иностранные языки в 2-11 классах;  

- трудовое обучение, информатику – в 6-11 классах;  

- физическую культуру в 10-11 классах. 

В штатном расписании школы есть педагог-психолог, социальный педагог.  

Дополнительное образование осуществляется за счет кружков и спортивных 

секций, реализуемых школой на всех ступенях обучения. Эти дополнительные 

образовательные услуги оказываются в рамках бюджетного финансирования, 

т.е. бесплатно для учащихся.  

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и 

школьного компонентов учебного плана в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся. Базовая часть учебного плана МБОУ Кубинской 

СОШ №2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. включает набор 
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обязательных предметов, соответствующих Федеральным государственным 

образовательным стандартам и обеспечивается примерными 

общеобразовательными программами.  

Содержание образования распределено по ступеням следующим образом: 

I ступень:  II ступень  III ступень:  

филология (языки и 

литература); математика; 

естествознание; 

физическая культура; 

искусство; технология  

филология; математика;   

информатика и ИКТ 

естествознание; история; 

обществознание; 

физическая культура; 

искусство; технология; 

ОБЖ  

филология; математика; 

информатика и ИКТ 

естествознание; история; 

обществознание; 

физическая культура; 

МХК; технология; ОБЖ  

 

В ходе учебно-воспитательного процесса реализуются 

общеобразовательные программы: начального общего образования; 

основного общего; среднего (полного) общего образования; программа 

профильного обучения; программы предпрофильной подготовки; программы 

дополнительного образования. 

Кроме того, с целью удовлетворения разнообразных запросов школьников 

и их родителей школа организует дополнительные платные образовательные 

услуги. В рамках дополнительных платных услуг школа реализует 

программу предшкольного образования  для детей, не посещающих детские 

сады с целью создания равных стартовых возможностей для получения 

начального образования, а также для выявления индивидуальных 

возможностей ребенка, развития его эмоциональной и индивидуальной 

сферы. 

Достижению планируемых результатов образовательной программы 

способствует использование современных педагогических технологий, 
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ориентированных на модель выпускника школы, являющихся составной частью 

системы обучения, обеспечивающих её эффективность.  
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РАЗДЕЛ 6. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Администрация и педагогический коллектив школы разработали 

систему показателей, которая позволяет судить о том, насколько 

эффективно реализуется образовательная программа, т.е., насколько 

реальный "продукт" деятельности школы соответствует идеальной 

"модели" выпускника. 

Критерии, показатели (измерители)  реализации 

образовательной программы. 

 

Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников 

  

I ступени Контрольные работы, 

проверка техники чтения 

Каждый  учебный 

модуль 

IIступени Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты распределения 

по каналам получения 

среднего(полного) общего 

образования; 

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных предметных 

олимпиадах и научно-

Май-июнь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь - апрель 
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практической 

конференции 

IIIступени Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты поступления в 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования; 

Результаты участия 

учащихся в предметных 

олимпиадах и научно-

практической 

конференции 

Май-июнь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь - апрель 

Степень социализации Данные социометрии, 

выводы школьного 

психолога 

Два раза в год 

Встроенность в систему 

социально-

экономических 

отношений 

Результаты 

трудоустройства, данные 

завершения 

послешкольного 

образования 

Октябрь 

Состояние здоровья Данные углублённого 

медицинского осмотра; 

Данные призывной 

комиссии райвоенкомата; 

Данные о пропусках 

уроков по болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

Раз в триместр 
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РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Образовательные  программы среднего общего образования 

(III ступень обучения) 

Предмет Класс Реализуемая учебная 

программа 

Учебники Процент 

обеспече

ния 

Русский язык 10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 10-11 

классы.  

Авторы программы: Н.Г.Гольцовой 

и др. Просвещение, 2012-13. 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина Русский язык 10-

11 классы. «Русское слова-

учебник» 2012-13 

100% 

Литература 10-11 Программа общеобразовательных 

учреждений. Литература, Под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5-11 

классы (базовый уровень). 

Допущено министерством 

образования и науки РФ, 10-е 

издание, М.: Просвещение, 2011-13 

Ю.В.Лебедев Литература 10 класс. 

Базовый и профильный уровни в 

2-х частях «Просвещение» 2013 

Под ред. Журавлева В.П. 

Литература 11 класс в 2-х частях. 

«Просвещение» 2013 

 

100% 

Иностранный 

язык 

10-11 Английский язык. Программа к 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, Д. Дули «Новый курс 

английского языка для российских 

школ», 10-11 классы. 

М.: Дрофа, 2014. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Д. 

Дули 

Английский язык.  

10 класс «Просвещение» 2012 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Д. 

Дули 

Английский язык.  

 11 класс «Просвещение» 2012 

100% 

Математика 10-11 Программы. Алгебра 10-11 классы. 

Автор программы: А.Г Мордкович. 

2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: Мнемозина, 2012 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 

Базовый и углубленный уровни 

Издательство «Просвещение», 

2017 

100% 

 10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия10-11 

классы. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 2-е издание, М,: 

Л.С. Атанасян и др. «Геометрия», 

10-11 классы. Базовый и 

профильный уровни 

«Просвещение» 2013 

100% 



МБОУ Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.  

Основная образовательная программа на 2018-2019 учебный год 

 29 

 

Просвещение, 2013. 

История 10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. .История. Россия и 

мир. 10-11 класс 

Авторы программы: О.В. 

Волобуев, В.А. Клоков и 

др.«Дрофа»2013-14 

 

О.В.Волобуев и др. История. 

Россия и мир.10 класс. Базовый 

уровень. «Дрофа»2013 

О.В.Волобуев и др. История. 

Россия и мир.11 класс. Базовый 

уровень. «Дрофа»2014 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Обществознание 10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. .Обществознание. 

Право. Экономика.10-11 класс. 

Авторская программа: 

Л.Н.Боголюбов и др. 

«Просвещение» 2013. 

 

 

Л.Н.Боголюбов и др. 

«Обществознание» 11 классы. 

Профильный уровень 

«Просвещение» 2012. 

Л.Н.Боголюбов и др. 

«Обществознание» 10 классы. 

Базовый уровень «Просвещение» 

2014. 

Л.Н.Боголюбов и др. «Право» 10 

класс. Профильный уровень 

«Просвещение» 2012. 

А.И.Матвеев и др. «Право» 11 

класс. Профильный уровень 

«Просвещение» 2012. 

В.С.Автономов «Экономика». 

10,11 класс. Базовый уровень. 

«ВИТА-ПРЕСС» 2013 

Под ред. Иванова С.И. 

«Экономика. Основы 

экономической теории». 10-11 

классы. Профильный уровень в 2-х 

книгах. 

100% 

География  10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10 класс. 

Программы под редакцией 

В.П.Максаковского 

«Просвещение» 2015. 

В.П.Максаковский «Герграфия. 

Экономическая и социальная 

география мира» 10 класс. 

«Просвещение» 2015. 

100% 

 

 

Биология 10-11 Биология. 5-11 классы: программы 

для общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника.  

М.:  Дрофа, 2012. 

А.А.Каменский «Биология. Общая 

биология». 10-11 классы. 

«Дрофа»2013 

 

100% 

 

 

 

Химия  10-11 О.С. Габриелян. Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

О.С. Габриелян «Химия». 

 10 класс. Базовый уровень. 

«Дрофа» 2014 

100% 

 

100% 
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Допущено Министерством 

образования и науки РФ, 5-е 

издание, стереотипное. М.: Дрофа, 

2012 

О.С. Габриелян «Химия». 

 11 класс. Базовый уровень. 

«Дрофа» 2014 

 

Физика  10-11 Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Физика. 

Астрономия. 10-11 классы. 

Авторы программы: 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршуновой 

«Прсвещение»2013 

Г.Я.Мякишев и др. «Физика»10 

класс. Базовый и профильный 

уровни. «Прсвещение»2013 

Г.Я.Мякишев и др. «Физика»11 

класс. Базовый и профильный 

уровни. «Прсвещение»2013 

100% 

 

 

100% 

Информатика и 

ИКТ 

10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Информатика. 

2-11 классы. Автор: Бородин М.Н. 

2013 

Семакин И.Г. и др. Информатика и 

ИКТ.   Базовый уровень 10-11 

классы. «Бином» 2013 

100% 

Физическая 

культура 

10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

5-е издание. М.: Просвещение, 

2012. 

Авторы  программы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Физическая культура.  

10-11 классы. «Просвещение» 

2012 

 

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 классы. 

Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. «Дрофа» 2013 

В.Н.Латчук «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10 класс. «Дрофа» 2013 

В.В.Марков и д.р. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

11 класс. «Дрофа» 2013 

100% 

Технология 10-11 Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое 

обучение: 5-11 классы. 

Авторы: Ю.Л. Хотунцев, В.Д. 

Симоненко. «Винтана Граф» 2015. 

Симоненко В.Д.и др.Технология. 

10-11. Базовый уровень. «Винтана 

Граф» 2016. 

необходим 
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РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В школе действуют следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения учащихся: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательного учреждения. В ходе оптимизации штата работников 

образовательного учреждения в введена ставка педагога-психолога, имеющего 

соответствующее образование:  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: • 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

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;  
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• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей.  

В школе функционирует социально-психологическая служба, защиту прав 

участников образовательного процесса осуществляет омбудсмен школы. 

Целью работы социально-психологической службы является оказание 

помощи школьникам в осуществлении осознанных личностно значимых 

выборов, в освоении методов познания, общения, межличностного 

взаимодействия, обеспечение гарантии прав, социально-психологической 

защиты обучающихся. В деятельности социально-психологической службы 

используются индивидуальные и коллективные методы работы, ведется 

координация действий педагогов, родителей, представителей общественных 

организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии 

личности школьника. Совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения ведется путем вариативности направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление и 

поддержка одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников), а также путем 

вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы. При данной оценке используются 

неперсонифицированные данные психолого-педагогических исследований для 

оптимизации личностного развития обучающихся, в ходе которых 

рассматриваются результаты, проявляющиеся в соблюдении норм и правил 

поведения, участие в общественной жизни школы, прилежании к обучению, 

готовности делать осознанный выбор.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации и представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проходит без отметок.  

К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 

переводных классов. Во 2-10 классах выставляются годовые отметки на основе 

среднеарифметических отметок за все триместры по законам математического 

округления.  
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Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе. 

Срок и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся выпускных классов устанавливается: Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Программа оценки эффективности реализации 

Образовательного процесса школы 

Оценка результатов образования 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Начальная, 

основная, 

средняя 

школа 

Текущий 

и 

итоговый 

контроль 

Стартовая 

диагностика. 

Внутришкольный 

мониторинг 

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников. 

Аккредитация(аттестация) 

ОУ. 

Аттестация педагогических 

кадров. Мониторинговые 

исследования (РЦОИ, 

СтатГрад и д.р.). 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам. 
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РАЗДЕЛ 10. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Переступая порог первого класса, ребенок оказывается в воспитательном 

пространстве, каждый компонент которого в той или иной мере способствует 

воспитанию детей. В современных условиях жизни общества воспитание 

подрастающего поколения - это одна из важнейших задач школы, так как 

именно школа является в наше  время почти единственным очагом доверия, 

понимания, гуманности. 

Актуальным на сегодняшний день становится создание воспитательного 

пространства школы, в центре которого личность ребенка, семья, учреждения 

дополнительного образования, внешняя среда (географическая, экономическая, 

экологическая), влияющая на развитие детей, внутренняя среда школы, 

которая включает в себя: 

 интерьер школы и учебных кабинетов; 

 классные комнаты - класс-«дом»; 

 воспитательные комплексы школы: краеведческий музей, спортивный 

зал, территория школьного двора; 

 разнообразные формы и типы уроков; 

 годовой цикл КТД; 

 ученические коллективы (школьный, классный, секции, кружки);  

 учительский коллектив (поддержка инициативы, творчества, 

желание сотрудничать, доверительность в отношениях); 

 освоение  технологий  воспитательного процесса (Иванов, Караковский, 

Щуркова, Ю. А. Конаржевский). 

Воспитательное пространство создается как необходимое условие 

функционирования воспитательной системы школы, которая охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей 

(не только досуг), разнообразную деятельность и общение за пределами школы, 

влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно 

расширяющееся воспитательное пространство.  
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Воспитательная система школы имеет следующую структуру.  

Ее компоненты: 

 цели - совокупность идей, для реализации которых она создается; 

 деятельность, обеспечивающая ее реализацию; 

 субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий; 

 отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие 

субъектов в некую общность;  

 управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную 

систему и развитие этой системы. 

Основные подходы к организации воспитательной деятельности в МБОУ 

Кубинской средней общеобразовательной школы №2 им. Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

Концептуальные основыпрограммы воспитательной работы: 

 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов 

целостного педагогического процесса в образовательном учреждении 

наряду с учебным процессом 

 Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов 

воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую 

направленность воспитательной деятельности на гармоничное развитие 

личности – достижение ею гармонии, как во внутреннем духовном мире, 

так и с окружающим пространством 

 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по 

спирали – от ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к 

осмыслению себя как гражданина мира, осознанной включённости в 

планетарное коммуникационное пространство, диалог культур в старшем 

подростковом возрасте 

 Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на 

принципах диалог, игры, сочетания коллективных интересов и 

индивидуализации воспитательных подходов, создания ситуации успеха. 
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Стратегический смысл и цель программы воспитательной работы  

заключается в обеспечении позитивной социализации учащихся, их духовно-

нравственного становления, воспитания гражданами российского 

демократического общества, способными реализовывать свой личный 

потенциал в интересах общественного и личного прогресса, осуществлять 

самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих и 

национальных ценностей. 

В рамках программы должны быть решены следующие задачи: 

 Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности. 

 Внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный 

процесс 

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности 

 Совершенствование работы органов ученического самоуправления; 

 Разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного 

поведения детей 

 Создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни; 

 Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 

В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены 

следующие принципы воспитания: 

1.Личностный(сравнение не двух детей, а одного ребёнка на разных этапах его 

развития). 

2.Адаптивный(каждому ребёнку дело по душе, по силам, по возможностям). 

3.Деятельностный(воспитание возможно только через включение в 

деятельность). 
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Приоритетные направления программы 

1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

 воспитание обучающихся на достойных примерах отечественной и 

зарубежной культуры, 

 формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-

историческому прошлому, 

 воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, 

родному языку, народным традициям, природе своей страны, 

 формирование активной жизненной позиции и самосознания гражданина 

Российской Федерации, 

2. Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному 

самоопределению в новых социально-экономических условиях: 

 трудовое воспитание как система социально-педагогических мер 

нацеленных на успешную социализацию и интеграцию детей в активную 

жизнь, 

 формирование адекватных представлений об социально-экономической 

ситуации в стране, 

 развитие творческого практического мышления, способности к 

самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального 

поведения: 

 содействие здоровому образу жизни подростков через систему 

оздоровительных и культурно-нравственных мероприятий, 

 формирование экологической культуры детей, 

 создание системы профилактики девиантного поведения отдельных 

учащихся, 

 формирование правовой культуры. 

4. Нравственно- эстетическое направление воспитательного процесса: 

 приобщение детей к эстетическим ценностям, 
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 формирование нравственных принципов и культуры поведения, 

 развитие художественно-эстетического вкуса, 

 приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с 

окружающим миром. 
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РАЗДЕЛ 11. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 
 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Педагогический коллектив МБОУ Кубинской средней общеобразовательной 

школы №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П. насчитывает 42 

педагога.  

Социально-профессиональное поле педагогов можно охарактеризовать 

следующим образом:  

 Возрастной состав представлен в следующем виде: 43% от 20 до 40 лет, 

36% от 40 до 55 лет, 21% старше 55 лет. 

 По стажу педагогической работы можно выделить следующие группы: 

21% до 5 лет стажа, 17% имеют стаж до 10 лет, 62% коллектива имеет 

стаж работы свыше 10 лет.  

 40% коллектива имеют высшую квалификационную категорию, 26% - 

первую квалификационную категорию. 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном 

учреждении созданы условия,  в соответствии с СанПиНами. Нет зданий, 

требующих капитального ремонта. коллектив МБОУ Кубинская средняя 

общеобразовательная школа  №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.  

имеет автономную систему оповещения при пожаре, сторожей. Пришкольные 

территории благоустроены.   

Школа функционирует в одном здании.  

Общее количество учебных кабинетов – 34, спортивный и танцевальный 

залы, техническая мастерская, игровая комната для учащихся начальных 

классов. 
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Библиотека обладает общим фондом  30540  единиц хранения,  из них 

учебная литература – 24355, справочная литература – 780, художественная 

литература – 5405. 

У школы имеется свой сайт –http://kubscool2@mail.ru 

Количество рабочих мест для администрации - 6 

Количество рабочих мест для учащихся (в 1 каб.) – 30-32 

Количество рабочих мест для учителей (каб.) – 33 

Количество рабочих мест для библиотекаря - 1 

Количество рабочих мест для педагога-психолога – 1 

Имеют выход в Интернет – 42 педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://magnitnaya-shkola.ru/


МБОУ Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.  

Основная образовательная программа на 2018-2019 учебный год 

 42 

 

РАЗДЕЛ 12.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 



МБОУ Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.  

Основная образовательная программа на 2018-2019 учебный год 

 43 

 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. и в коллективных трудовых договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1. Образовательная программа образовательного учреждения разрабатывалась в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: Закона 

Российской Федерации «Об образовании» и Типового положения об 

образовательном учреждении, в соответствии с государственными стандартами 

в области школьного воспитания и образования и является обязательным 

нормативным документом, разрабатываемым и реализуемым, согласно Закона 

РФ№ 273  «Об образовании в РФ». 

2. Образовательная программа это нормативно-управленческий документ 

школы, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

3. Образовательная программа школы является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. Она 

наряду с Уставом служит основой для лицензирования, аккредитации, 

изменения бюджетного финансирования. 

4. Назначение образовательной программы — мотивированное обоснование 

содержания образовательного процесса, выбора общеобразовательных 

программ и программ дополнительного образования на каждой ступени 

обучения. 

5 Программа показывает, как создается модель организации обучения, 

воспитания и развития школьников, какие новые педагогические технологии и 

формы обучения применяются в работе с ними, как учитываются 

индивидуальные особенности, интересы и возможности учащихся, как 

повышается мотивация их образовательной деятельности. 

6. Образовательная программа отражает специфику работы МБОУ Кубинской 

средней общеобразовательной школы №2 им. Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. с учетом потребностей учащихся, их родителей, 

общественности и социума. 

 


