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Образовательная программа профильных корпоративных классов «МЧС-

ресурс» является частью образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ СШ № 148. 

   Программа определяет основные цели, задачи, планируемые результаты, 

направления и формы осуществления образования  профильного класса «МЧС-

ресурс» в школе на период с 2016 года. 

 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «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 Российской Федерации 03.03.2011 № 1993); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

 Примерная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»;  

 Устав МАОУ СШ № 148; 

 Программа развития МАОУ СШ № 148. 

 

Анализ образовательной ситуации 

Современные тенденции общества ставят сегодня серьезнейшие задачи в 

области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, 

встать на его защиту осознанно и надежно. В деятельности МАОУ СШ № 148 

города Красноярска одной из главных задач является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Новые требования к выпускникам предъявляет и 



образовательный стандарт нового поколения. В его основу положен системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательной 

деятельности в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности». 

Актуальность изменений деятельности школы обусловлена несоответствием 

существующих результатов желаемым и требуемым. Сегодняшнее обучение скорее 

адаптирует обучаемого к уже свершившемуся и не учит его строить будущее, то есть 

не формирует человека с проектным мышлением. Основными причинами таких 

результатов является то, что существующая педагогическая система недостаточно 

ориентирована на то, чтобы сформировать у выпускников готовность к 

саморазвитию, продолжению образования (информационная, ценностно-

мотивационная и практическая готовность), а также способность осознанного 

выбора способа его получения; они недостаточно тренированы в управлении 

личностным развитием. 

Выпускники школы должны обладать качествами, необходимыми человеку, 

успешно социализирующемуся в постоянно меняющемся мире. Сталкиваясь с 

новыми, незнакомыми ситуациями, не имея опыта проживания в них, молодой 

человек должен быть способен увидеть проблему, выделить главное, найти и 



привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и конструктивно решить 

проблему, не испытывая при этом стресс, т. е. должно быть сформировано 

отношение к собственной жизни как к проекту.  

Для современного образования очевидна необходимость смены парадигмы: от 

формального образования – к реальному, от знаниевой ориентации на результат - к 

компетентностной. Компетенции как результат образования  есть ответ на основной 

вопрос образовательной политики в части «качества и доступности» для разных 

представлений о качестве образования и его результатах (родителей, работодателей, 

обучающихся).  

Одним из способов, позволяющих решить данную задачу, является развитие 

спортивно-оборонного направления в школе. В МАОУ СШ №148 данное 

направление включает в себя деятельность спортивно-оборонного клуба «МЧС-

ресурс», дружины юных пожарных (ДЮП), профильную подготовку (профильный 

класс «МЧС-ресурс»).  

Исходные условия для реализации ООП 

Структура контингента обучающихся 

Структура 

контингента профильного класса 

«МЧС-ресурс» 

 

 201

6г. 

2017

г. 

2018

г. 

2019

г. 

2020

г. 

2021

г. 

2022

г. 

Количество обучающихся 10 класса 26 25 25 25 27 27 31 

Количество обучающихся 11 класса - 26 26 25 24 26 27 

 

В марте 2016 года подписано соглашение о  сотрудничестве федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирская пожарно-спасательная академия» Государственно противопожарной 

службы Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий с МАОУ СШ №148. Объединение ресурсов академии ГПС МЧС России и 

школы для реализации программы «МЧС-ресурс» -  важна, так как это позволит 

подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии «Пожарный», 

воспитать безопасное поведение у школьников. 

С 1.09.2016 года в МАОУ СШ №148  открылся профильный корпоративный 

класс «МЧС-ресурс» в рамках соглашения с Сибирской пожарно-спасательной 

академией ГПС МЧС России. Программа профильного корпоративного класса 

«МЧС-ресурс» способствует выпускнику школы в осуществлении осознанного 

выбора профессии, нести за него ответственность, то есть ученик способен решить 

задачу профессионального самоопределения, построить индивидуальную 

образовательную программу. 



Основным педагогическим средством является построение предметно-

пространственной среды, обеспечивающей преемственность между старшей школой 

и дальнейшим профессиональным самоопределением выпускника.  

 

Цели и задачи реализации ООП 

Цель программы профильного класса «МЧС-ресурс»:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

 

Задачи программы: 

10 класс: 

– формирование у обучающихся общей ориентации на профессию спасателя,  

пожарного; 

– физическое и спортивное совершенствование обучающихся через развитие 

прикладных видов спорта; 

– воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма, осознания 

общественного и воинского долга. 

11 класс: 

– физическое и спортивное совершенствование обучающихся через развитие 

прикладных видов спорта; 

– получение образования, необходимого для успешного поступления в высшие 

учебные заведения; 

– воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма, осознания 

общественного и воинского долга,  

– подготовка обучающихся к военной службе. 

 

«Портрет выпускника старшей школы»: 

Предметные результаты: 

 (Приложение №1 к ООП СОО) 

 

Метапредметые результаты: 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

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

человека и общества; 



 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 

Личностные результаты: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

«Портрет абитуриента академии »: (Приложение №2) 

 

Организационный раздел ООП СОО 

 

Учебный план  

 В старшей школе проводится целенаправленная работа по созданию условий 

для построения старшеклассником личностно-ориентированного учебного плана. На 

разном предметном содержании учащиеся осваивают профессиональные способы 

деятельности. Данные способы становятся предметом взаимодействия учителя и 

ученика.   

В 10-11 классах индивидуализирован процесс обучения, расширены 

возможности для усиления математической и информационной грамотности 

обучающихся. Это достигается организацией базовых, профильных, элективных 

курсов. 

Содержание предметов базового уровня определяется общими стандартами 

образования. На уроках в старшей школе идет развитие познавательной 

самостоятельности,  универсальных способностей к исследованию, эффективной 

коммуникации и организации взаимодействия, освоению новых типов деятельности. 

На уроках педагогами активно используются такие учебные формы, как лекции, 

семинары, практикумы, консультации. Ведущие методы обучения – проблемно-

рефлексивные, эвристические. Домашние задания в старшей школе рассчитаны на 



самостоятельную, поисково-исследовательскую, творческую работу и осмысление 

учебного материала. 

  Предметы углубленного уровня – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность конкретного профиля обучения (математика, 

физика).  

Учебные курсы предназначены для получения старшеклассниками опыта 

собственного образования по выбранной дисциплине. На учебных курсах возможна 

работа в малых группах, индивидуальная работа. Учебные курсы «поддерживают» 

изучение предметов на базовом и углубленном уровне. Курсы отвечают запросам и 

желаниям учащихся, способствуют профессиональному самоопределению, 

формируют практические умения и навыки.  

 В старшей школе сохраняется преемственность обучения и воспитания 

основной школы – научное общество учащихся, традиционные  праздники и 

мероприятия, социальные практики, Портфолио и др. 

В связи с тем, что обучающиеся профильного корпоративного класса «МЧС-

ресурс» нацелены на поступление в Сибирскую пожарно-спасательную академию 

(для поступлении необходимы ЕГЭ по русскому языку, математике, физике; 

письменный экзамен по математике; тестирование по физической подготовке), 

профильность образования в данном классе обеспечивается: 

 увеличением времени на изучение соответствующего профилю набора 

предметов (математика и физика) для дальнейшего профессионального 

образования; 

 введением обязательных учебных курсов «Решение нестандартных задач по 

математике», «Решение задач повышенной сложности по физике», «Сложные 

вопросы физики», что дополнить предметы углубленного уровня; 

 введением обязательного учебного курса «Искусство устной и письменной 

речи» повышенного уровня, обеспечивающего углубление знаний в 

образовательной области «Филология»; 

  индивидуально-групповыми занятиями; 

 новым видом отношений («ученик – учитель»).  

 Таким образом, основная задача старшей ступени – обеспечить обучающимся, 

желающим продолжить образование, профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом их потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов. 

Сроки обучения – 2 года. 

 

Учебный план 10 класса 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Базовый уровень 

Уро

вень 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 



 

Обязательные учебные предметы    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Контрольная 

работа 

Литература  Б 3 Годовая оценка 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 Годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Б 3 Годовая оценка 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Годовая оценка 

Обществознание Б 2 Годовая оценка 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 Контрольная 

работа 

Информатика Б 1 Годовая оценка 

Естественные 

науки 

Физика У 5 Годовая оценка 

Астрономия  Б 1 Годовая оценка 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 3 Годовая оценка 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 Годовая оценка 

           Учебные предметы по выбору    

Естественные 

науки 

Химия Б 1 Годовая оценка 

Биология Б 1 Годовая оценка 

 Итого  32  

 Индивидуальный 

проект 

 2 Зачет 

Курсы по выбору Искусство устной 

и письменной речи 

  

 

 

 

2 - 3 

Зачет 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике 

 

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

 

  Всег

о 

35 - 37  

 

Учебный план 11  класса  

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Базовый уровень 

Уро

вень 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 



Обязательные учебные предметы    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Контрольная 

работа 

Литература  Б 3 Годовая оценка 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 Годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Б 3 Годовая оценка 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Годовая оценка 

Обществознание Б 2 Годовая оценка 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 Контрольная 

работа 

Информатика Б 1 Годовая оценка 

Естественные 

науки 

Физика У 5 Годовая оценка 

Астрономия  Б 1 Годовая оценка 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 3 Годовая оценка 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 Годовая оценка 

           Учебные предметы по выбору    

Естественные 

науки 

Химия Б 1 Годовая оценка 

Биология Б 1 Годовая оценка 

 Итого  32  

 Индивидуальный 

проект 

 1 Зачет 

Курсы по выбору Искусство устной 

и письменной речи 

  

 

 

 

3-4 

Зачет 

Сложные вопросы 

физики 

 

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

 

Практическая 

информатика 

 

  Всег

о 

35 - 37  

 

 Старшая школа – место совершения профессиональных проб учащимися 

старшей школы. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. 



В процессе профессиональных проб учащиеся получают опыт конкретной 

профессиональной деятельности и пытаются определить, соответствует ли ее 

характер их предпочтениям, способностям и умениям. Профессиональная проба 

является средством актуализации профессионального самоопределения и 

активизации творческого потенциала личности школьников. Такой подход 

ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 

обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

Процесс выполнения пробы класса «МЧС-ресурс» направлен на формирование у 

школьников целостного представления о профессии пожарного, спасателя, группе 

родственных профессий, сферы, их включающей. Профессиональная проба 

выступает как системообразующий фактор формирования готовности школьников к 

выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире профессий данной 

сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и практическую 

проверку собственных индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере 

профессиональной деятельности. 

 В профильном классе «МЧС-ресурс» профессиональные пробы 

осуществляются еженедельно (по средам) на базе Института развития Сибирской 

пожарно-спасательной академии. Программа «Спасатель» реализуется в рамках 

сетевой формы обучения в течение двух лет обучения за счет программы 

профессионального обучения в рамках платных образовательных услуг СПСА. 

Для осуществления профессиональных проб используются следующие формы 

или их сочетания: 

 теоретическая подготовка, 

 тренировочные задания и упражнения, 

 учебно-тренировочные сборы на базе Академии, 

 творческие задания исследовательского характера (реферат, сочинение);  

 осуществление комплекса спасательных мероприятий, 

 соревнования по пожарно-прикладному спорту; 

 показательные выступления для учащихся других классов, других 

образовательных учреждений, телевидения; 

 создание видеоролика, видеорепортажа. 

По результатам обучения обучающиеся получат свидетельства о прохождении 

подготовки по специальности «спасатель». После окончания обучения в 

профильном  классе «МЧС-ресурс» обучающиеся получат возможность поступить в 

Сибирскую пожарно-спасательную академию на специальность «пожарная 

безопасность», в военный центр военно-инженерного института Сибирского 

Федерального университета, а также Военную академию МТО (филиал г. Омск) 

Омский автобронетанковый инженерный институт ВА МТО, Военно-медицинская 

академия (г. Санкт – Петербург), Военный институт физической культуры (г. Санкт 

– Петербург). 



Обучающиеся профильного класса «МЧС-ресурс» обязаны носить форму, 

специальные знаки (шевроны), утвержденные Академией. 

 

Технологии обучения 

В старших классах профильной школы существенно увеличивается объем и 

продуктивность самостоятельной работы старшеклассников через внедрение 

следующих технологий: 

 технология проектной деятельности (увеличение доли при изучении как 

профильных, так и базовых предметов); 

 исследовательская деятельность (увеличение доли исследовательской 

деятельности при изучении профильных предметов); 

 модульная технология; 

 рейтинговая оценка результатов; 

 дистанционные технологии используются при изучении предметов 

«Информатика» и «Основы регионального развития», с этой целью на сайте 

образовательной организации создается раздел «Дистанционное образование», 

который содержит информационные материалы по указанным учебным 

дисциплинам, а также материалы ля осуществления контроля за усвоением знаний 

(тексты контрольных работ, тесты, практические работы, темы рефератов и т.д.), а 

также график сдачи контрольных и проверочных работ; для осуществления 

обратной связи обучающихся с учителями-предметниками обязательно в данном 

разделе вводится регистрация и обеспечивается возможность прикрепить 

выполненную работу и получить в ответ результат и анализ выполненной работы; 

 технология дебатов (освоение и внедрение); 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ЕГЭ,  

диагностические работы). 

 

 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график школы реализации основной образовательной 

программы СОО составляется в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

В соответствии с приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 

образовательное учреждение самостоятельно определяет продолжительность 

учебной недели, что отражается ежегодно в календарном учебном графике. 

 

Матрица распределения учебного и каникулярного времени 
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Учебное время + + + + + + + + +    

Каникулярное 

время 

 +  

(6-10 

дней) 

 

+ 

(8 – 14 

дней) 

 + 

(6-12 

дней) 

 + 

(1-5 

дней) 

+ + + 

Учебные сборы 

(10 класс) 

      +  

(5 

дней) 

   

Промежуточная 

аттестация 

        +    

Государственная 

итоговая 

аттестация (11 

класс) 

        + +   

 

Режим обучения 

Режим и условия обучения в старшей школе организованы в соответствии с 

требованиями  контрольных и надзорных органов: 

 продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели + 5 дней учебных 

сборов, в 11 классе – 34 недели; 

 обучение в режиме 6-ти дневной недели в одну смену; 

 учтены гигиенические требования к максимальным величинам  

образовательной нагрузки при составлении учебного плана; 

 расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, большая 

перемена  20  минут; 

 начало занятий в 8.30, класса «МЧС-ресурс» в 9.25, что связано с отдаленным 

местом жительства некоторых обучающихся. Продолжительность уроков – 45 

минут; 

 расписание составлено отдельно для обязательных предметов и элективных 

курсов; 

 с учетом специфики учебного года в целях прохождения программ по 

учебным предметам предусмотрена корректировка расписания уроков во 

втором полугодии (апрель, май) с учетом требований СанПИН. 

 практические занятия класса «МЧС-ресурс» по программе дополнительного 

профессионального обучения «Спасатель» проходят на базе Института 

развития Сибирской пожарно-спасательной академии. 

 

 



Профильный корпоративный класс «МЧС-ресурс» комплектуется из 25-28 

обучающихся школ Красноярского края. Основными принцами комплектования 

класса являются: 

 прием обучающихся в класс осуществляется по результатам индивидуального 

отбора в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема граждан на 

обучение, установленным федеральным органом исполнительной власти, а 

также законодательством Красноярского края и с порядком и правилами 

приема граждан в организацию, установленными организацией, 

 прием в независимости от места жительства обучающегося на территории 

края, 

 отбор осуществляется комиссией по индивидуальному отбору, состоящей из 

руководителя структурного подразделения «МЧС-ресурс», преподавателя-

организатора ОБЖ, заместителя директора по УВР, представителя Сибирской 

пожарно-спасательной академии, 

 основной критерий отбора: по физическим данным (имеют категорию А в 

приписном листе военкомата), здоровый (справка). 

 

Система условий реализации основной  
общеобразовательной программы среднего образования  

для профильных классов «МЧС-ресурс»  

 

 Педагогический коллектив школы 

 Школа полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. В школе разработана программа повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров, которая ежегодно 

реализуется, и систематически отслеживаются личные достижения педагогов. 

Администрация школы продолжает курс, направленный на 

совершенствование кадровой политики. Программа «Спасатель» реализуется 

преподавательским составом Сибирской пожарно-спасательной академии. 

Кадровый состав: 

 

  Имеет 

высшее 

образование 

Имеет 1 

категорию 

Имеет 

высшую 

категорию 

Русский язык и литература 2 2  2 

Математика 3 3  3 

Физика 1 1 1  

Иностранный язык 1 3 2 1 

История 1 1  1 

consultantplus://offline/ref=BE2C6DFA4BB6B2C0BD100817146EB2BC8F5ECC54188A5CA4B423641EC041eCC


Обществознание 1 1 1  

Химия 2 2  1 

География 1 1   

Биология 1 1   

Физическая культура 3 1 1 1 

ОБЖ 1 1   

Информатика и ИКТ 1 2  2 

Индивидуальный проект 1 1  1 

Преподаватели Сибирской 

пожарно-спасательной академии 

10 +   

Классный руководитель 2 +   

 

Степень оснащенности наглядными средствами обучения по учебным 

предметам из расчета необходимого перечня для освоения основной 

общеобразовательной программы – 100%.  

Степень оснащенности оборудованием учебных кабинетов из расчета 

необходимого перечня для освоения основной общеобразовательной программы – 

65% (в ОУ) + 35% (в Институте развития). 

 

Опыт реализации спортивно-оборонного направления и профильного обучения в 

школе 

Средняя школа № 148 расположена на восточной окраине города, в 

промышленной зоне Ленинского района, в центре микрорайона имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича. В настоящий момент на микроучастке 

проживает около 17 тысяч жителей, в большинстве своем взрослое население – это 

работники промышленных предприятий. 

Инфраструктура микрорайона представлена жилым комплексом, поликлиникой 

№4, почтой, МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие». В 

микрорайоне находятся две дошкольных образовательных организации: ДОУ №324, 

ДОУ №41, школа №148 находится в центре микрорайона Борисевича.  

Микрорайон имеет следующие особенности, оказывающие существенное 

влияние на самоопределение образовательной организации: 

1. Отдаленность от развитой инфраструктуры города. 

2. Отсутствие спортивных центров, площадок, стадионов.  

3. Отсутствие культурно-досуговых центров для детей и подростков. 

Мониторинг микросреды показал, что из-за постоянной занятости 

большинства родителей и ограниченного семейного бюджета у большинства семей 

нет возможности обеспечить индивидуальное сопровождение ребенка в получении 

образования и организовать его досуговую деятельность.  



Поэтому в основном все значимые образовательные и досуговые события в 

микрорайоне организуются силами работников образовательной организации. 

На сегодняшний день школа-комплекс представляет собой образовательное 

учреждение, в котором реализуются образовательные программы дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования. Функционируют 

структурные подразделения: литературно-краеведческий музей им. И.А. Борисевича 

и «Спортивно-оборонный клуб «МЧС-ресурс»». Школа имеет три здания. В одном 

проходят учебные занятия для обучающихся начальной школы и расположено 

дошкольное структурное подразделение, во втором – учебные занятия для 

обучающихся на уровнях основной и старшей школы, в третьем – детский сад. Это 

позволило организовать образовательное пространство в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся.  

 

Мониторинг эффективности (критерии, механизмы и процедуры) 

Обратную связь обеспечивает мониторинг эффективности образовательной 

программы старшей школы, достижения декларируемых целей, результатов. 

Основными критериями эффективности образовательной программы 

являются: 

 успешное, соответствующее возрастной динамике, освоение 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ и 

универсальных способностей; 

 соответствие старшеклассников «портрету выпускника»; 

 успешное поступление выпускников в Сибирскую пожарно-спасательную 

академию (другие вузы данной направленности), их жизненная успешность; 

 успешность педагогов старшей школы в их профессиональной деятельности; 

 партнерские отношения с родителями в отношении образования 

старшеклассников. 

Процедуры мониторинга: 

 комплексная оценка эффективности образовательного процесса (сбор и анализ 

комплекса объективной информации о том, как чувствует себя 

старшеклассник в школе – состояние его здоровья, уровень утомления, 

эмоциональное самочувствие, какова его учебная успешность); 

 признание учеников старшей школы (достижения в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п.); 

 оценка динамики освоения универсальных умений старшеклассников в 

образовательном пространстве старшей школы; 

 педагогическая рефлексия проводимых мероприятий, происходящих в 

старшем звене событий (соответствие целей и результатов); 

 изучение последующей образовательной траектории (образовательный 

уровень учебных заведений, куда поступили выпускники школы; соответствие 



поступления образовательным планам; как сложилась жизнь; насколько 

удалось выполнить юношеские планы; чего достиг и т.п. – через сбор 

информации, тематические встречи, вечера встреч выпускников и т.д.). 

Оценка профессиональной успешности учителя старшей школы формируется в 

результате анализа: 

 оценок коллег, администрации, экспертной, аттестационной  комиссий; 

 отзывов старшеклассников; 

 отзывов родителей. 

Предметом анализа является также удовлетворенность родителей работой школы. 

Администрация  школы ежегодно проводит мониторинг реализации 

образовательной программы профильных классов «МЧС-ресурс» и корректирует ее 

разделы на заседаниях творческих мастерских, методических объединений,  

педагогических советов, Наблюдательного совета.  Итоги реализации программы 

доводятся до сведения родителей, учителей, учащихся через сайт школы,  на 

родительских собраниях, конференциях, Форумах. Информационное и 

методическое сопровождение Программы обеспечивает научно – методический 

совет школы. 

Управление реализацией программы 

В основе управления старшей школой лежат следующие принципы: 

 принцип открытого целеполагания – любой участник образовательного 

процесса (администратор, учитель, школьник, родитель) может участвовать в 

обсуждении и полагании целей профильных классов «МЧС-ресурс», принятые 

цели являются общими для всех; 

 принцип разделения ответственности – у каждого участника образовательной 

деятельности есть своя сфера ответственности; 

 принцип соуправления – включение старшеклассников в управление. 

Определение основных задач старшей школы, их анализ и коррекция 

осуществляется на педагогическом совете. Анализу приоритетных направлений и 

методической работы посвящается итоговая ежегодная конференция 

педагогического коллектива. 

Влиять на изменение рабочих задач педагогического коллектива может 

Наблюдательный совет. Предложения родительского комитета обсуждаются на 

административных и производственных планерках (совещаниях). 

Оперативное управление осуществляется через производственные совещания, 

через административные совещания. Административное совещание координирует 

всю управленческую деятельность старшей школы  (планирование, организация 

работы школы, контроль принятых решений). 

 

Внеучебные достижения 

В 2017 году обучающиеся класса «МЧС-ресурс» стали: 



 призерами краевых соревнований «Научись спасать жизнь», 

 призерами городской Спартакиады «Защитник Отечества», 

 призерами регионального этапа III Всероссийского конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных России – 2017», 

 участниками проекта «Пост №1» на Мемориале Победы. 

 

В 2018 году обучающиеся класса «МЧС-ресурс» стали: 

 1 место в региональном этапе IV Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных России» (грамота), 

 2 место в межрегиональном этапе IV Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России» (грамота), 

 победителями районного и городского конкурса песни и строя, посвященного 

Дню Защитника Отечества (грамота), 

 2 место в финале окружной военно-патриотической игры «Сибирский щит 

2018» (диплом), 

 3 место в соревнованиях по плаванию Спартакиады допризывной молодежи 

(грамота), 

 участниками проекта «Пост №1» на Мемориале Победы, 

 2 место в открытых городских соревнованиях с элементами пожарно-

спасательного спорта на переходящий кубок имени Лиды Прушинской 

(грамота), 

 3 место в районной военно-спортивной игре «Служу Отечеству!» (диплом) 

 

В 2019 году: 

 победителями районного и городского конкурса песни и строя, посвященном 

Дню Защитника Отечества (грамота), 

 участниками Парада Победы, 

 участниками проекта «Пост №1» на Мемориале Победы, 

 призером районных соревнований санитарных дружин Ленинского района 

«Санинструктор-2019» (грамота), 

 призером городского конкурса «Красноярск. Летопись Победы», 

 организатором районного мероприятия по основам безопасности среди детей 

и подростков «Сам себе спасатель», 

 1 и 3 места в военизированной спортивно-прикладной эстафете «Юнармия-

2019» (грамоты), 

 3 место в VII открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Красноярского края по компетенции R10 

Спасательные работы (диплом) 

 

В 2020 году: 

 победителями  второго этапа краевых соревнований учащихся «Школа 

безопасности», дружин юных пожарных по виду «Конкурсная программа» 

группа А (грамота), 



 победителями  второго этапа краевых соревнований учащихся «Школа 

безопасности», дружин юных пожарных по виду «Кейс-задание «Маршрут 

выживания» группа А (грамота), 

 2 место в городской Военно-спортивной игре «Служу Отечеству» Ленинского 

района (грамота), 

 3 место в познавательно-развлекательном квесте «Красноярские Столбы – 

фактор безопасности» в рамках всероссийского проекта «Научись спасать 

жизнь!» (диплом) 

 

В 2021 году: 

 1 место в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных России» (грамота), 

 3 место в межрегиональном этапе Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных России» (грамота). 

 

В 2017 году специальный корреспондент телеканала «Енисей» Каминская 

Полина Владимировна в передаче «Открытый урок» выпустила видеоролик про 

класс «МЧС-ресурс, который стал победителем Всероссийского конкурса СМИ 

«ПРО  Образование–2017»в номинации о модернизации профессионального 

образования. 

27 июня 2018 года состоялся первый выпуск класса «МЧС-ресурс». Наши 

выпускники: 

-  имеют навыки  безопасного жизнеобеспечения, правильного поведения в 

обществе в  чрезвычайных ситуациях, 

- любят свой край и свою Родину, уважают свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознают и принимают традиционные ценности российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознают свою 

сопричастность к судьбе Отечества 

- подготовлены к осознанному выбору профессии, понимают значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, 

- получают свидетельства о профессиональной подготовке по специальности 

«Пожарный», 

- 50% выпускников поступают в Сибирскую-пожарно-спасательную академию. 

 



Приложение №2. 

Портрет абитуриента академии 

  

Испытания  

1. Все абитуриенты должны пройти медицинскую комиссию с 

предоставлением медицинской справки формы 086/у с отметкой «К обучению по 

специальности Спасатель годен» 

2. Все кандидаты проходят теоретическую проверку знаний по дисциплинам: 

русский язык, математика, физика, а также сдают нормативы по физической 

подготовке. 

3. Проверка знаний по дисциплине «Русский язык» заключается в написании 

диктанта по любой теме, текст диктанта – от 200 до 250 слов. 

4. Максимально возможное количество набранных баллов по итогам 

написания диктанта – 5 баллов, когда участником текст написан без единой ошибки. 

За каждую допущенную ошибку с участника снимается 1 балл, то есть при 

допущенных 5 и более ошибок баллы за диктант не начисляются. 

4. Проверка знаний по дисциплине «Математика» заключается в решении 6 

(шести) заданий, по одному заданию из каждого раздела дисциплины (Приложение 

1). 

6. Проверка знаний по дисциплине «Физика» заключается в решении 5 (пяти) 

заданий, по одному заданию из каждого раздела дисциплины (Приложение 2). 

7. За каждое правильно решенное задание по «Математике» и «Физике» 

начисляется 1 балл. 

8. Сдача нормативов по физической подготовке оценивается в баллах по 

результатам выполнения трех контрольных упражнений: 

 

Упражнение 1 Упражнение 2 Упражнение 3 

Для юношей 

Бег 100 м 
Подтягивание на 

перекладине 
Бег (кросс) 3000 м 

Время (сек.) Баллы Количество Баллы Время (мин.) Баллы 

13,6 14 12 14 11.55 14 

14,2 12 10 12 12.20 12 

14,8 10 8 10 12.45 10 

Для девушек 

Бег 100 м СКУ (количество 

повторений) 
Бег (кросс) 1000 м 

Время (сек.) Баллы Количество Баллы Время (мин.) Баллы 

16,5 14 30 14 4.25 14 

17 12 27 12 4.45 12 

17,5 10 24 10 5.00 10 

 

 

9. По результатам прохождения испытания по физической подготовке баллы, 



набранные абитуриентом, суммируются. 

10. Если абитуриент при выполнении одного из трех упражнений не набрал 

минимальное количество баллов, то испытание по физической подготовке считается 

не пройденным. В этом случае баллы абитуриенту не начисляются. 

11. Условия выполнения нормативов по физической подготовки: 

11.1. Подтягивание на перекладине выполняется из неподвижного виса хватом 

сверху, руки в положении виса выпрямлены. Положение виса фиксируется 1 - 2 сек. 

Подтягивание засчитывается, когда подбородок поднят выше уровня перекладины. 

Запрещается использование посторонней помощи, выполнение рывковых и маховых 

движений. 

11.2. Силовое комплексное упражнение (для девушек) выполняется в течение 1 

минуты: первые 30 секунд - из положения лежа на спине, руки вдоль корпуса, 

сделать максимальное количество наклонов вперед до касания носков ног руками 

(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение 

необходимо касание пола лопатками), затем, без паузы для отдыха, следующие 30 

секунд - повернуться в упор лежа и выполнить максимальное количество сгибаний и 

разгибаний рук (туловище прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

11.3. Бег на 100 метров выполняется по беговым дорожкам стадиона. 

Начинается из неподвижного стартового положения (без использования колодок 

или упоров) по команде судьи-стартера «Марш» и заканчивается при пересечении 

линии финиша. При беге по дистанции запрещается переход на соседние дорожки. 

Результаты определяются с точностью до 0,1 секунды. 

11.4. Бег (кросс) на 3000 (1000) метров выполняется по местности или 

дорожкам стадиона. Начинается из неподвижного стартового положения по команде 

судьи-стартера «Марш» и заканчивается при пересечении линии финиша. 

Засчитывается при условии преодоления всего установленного маршрута. При беге 

по дистанции запрещается переходить на шаг, принимать помощь со стороны, 

препятствовать обгону или бегу других участников, предпринимать попытки 

сократить (срезать) дистанцию. Результаты определяются с точностью до 1 секунды. 
 

Разделы по дисциплине «Математика» 

 

Раздел 1. «Алгебра» 

1.1 Числа, корни и степени 

1.2 Основы тригонометрии 

1.3 Логарифмы 

1.4 Преобразования выражений 

 

Раздел 2. «Уравнения и неравенства» 

2.1 Уравнения 

2.2 Неравенства 

 

Раздел 3. «Функции» 

3.1 Определение и график функции 

3.2 Элементарное исследование функций 

3.3 Основные элементарные функции 

 



Раздел 4. «Начала математического анализа» 

4.1 Производная 

4.2 Исследование функций 

4.3 Первообразная и интеграл 

 

Раздел 5. «Геометрия» 

5.1 Планиметрия 

5.2 Прямые и плоскости в пространстве 

5.3 Многогранники 

5.4 Тела и поверхности вращения 

5.5 Измерение геометрических величин 

5.6 Координаты и векторы 

 

Раздел 6. «Элементы комбинаторики, статистики и теории  

вероятностей» 

6.1 Элементы комбинаторики 

6.2 Элементы статистики 

6.3 Элементы теории вероятностей 

 

 

Разделы по дисциплине «Физика» 

 

Раздел 1. «Механика» 

1.1 Кинематика 

1.2 Динамика 

1.3 Статика 

1.4 Законы сохранения в механике 

1.5 Механические колебания и волны 

 

Раздел 2. «Молекулярная физика. Термодинамика» 

2.1 Молекулярная физика 

2.2 Термодинамика 

 

Раздел 3. «Электродинамика» 

3.1 Электрическое поле 

3.2 Законы постоянного тока 

3.3 Магнитное поле 

3.4 Электромагнитная индукция 

3.5 Электромагнитные колебания и волны 

3.6 Оптика 

 

Раздел 4. «Основы специальной теории относительности» 

4.1 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна 

4.2 Энергия свободной частицы. Импульс частицы 

4.3 Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя свободной частицы 

 



Раздел 5. «Квантовая физика» 

5.1 Корпускулярно-волновой дуализм 

5.2 Физика атома 

5.3 Физика атомного ядра 
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